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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Условия настоящих Правил страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной
поддержкой, (далее – Правила страхования) разработаны в целях определения условий
страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе
урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений на
основании Федерального закона от 25.07.2011 №260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон № 260-ФЗ), нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями страхового
законодательства Российской Федерации.
1.2. Для целей настоящих Правил страхования и заключенных в соответствии с ними
договоров сельскохозяйственного страхования используются приведенные ниже основные
понятия:
1.2.1. агротехника – технология выращивания в виде комплекса организационных,
агротехнических и мелиоративных приемов, направленных на получение планируемого
урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и восстановление плодородия
почвы, включающая:
- необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и семян
к посеву/посадке, посев/посадка, сортосмены сельскохозяйственных культур, севооборот,
рекомендованный специализированными учреждениями;
- своевременный посев/посадку сельскохозяйственных культур;
- использование кондиционных семян/посадочного материала сельскохозяйственных
культур;
- использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов/гибридов,
определенных при сортоиспытании с учетом территории выращивания;
- уход за посевами/посадками, борьбу с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
культур, сорной растительностью;
- мониторинг развития сельскохозяйственных культур в период их вегетации (цикла
жизнедеятельности);
- снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы;
- другие мероприятия, проводимые Страхователем в соответствии с расчетом
программируемой урожайности и методиками, утвержденными компетентными органами
для регионов, в которых находятся площади посевов/посадок Страхователя;
- уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившихся на
территории выращивания урожая сельскохозяйственных культур, а также с учетом
характеристик сортов/гибридов;
- сроки выполнения всех мероприятий, направленных на получение планируемого урожая
сельскохозяйственных культур;
1.2.2. безусловная франшиза – часть убытков, которая определена договором
сельскохозяйственного страхования, не подлежит возмещению Страховщиком
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора
сельскохозяйственного страхования и устанавливается в виде определенного процента от
3

страховой суммы.
1.2.3. вредный организм – любой живой организм, способный нанести вред растениям
или продукции растительного происхождения (ГОСТ 20562-2013);
1.2.4. государственная поддержка – предоставление субсидий на возмещение части
затрат Страхователя на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования, за счет средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ;
1.2.5. договор сельскохозяйственного страхования – договор сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенный на
основании настоящих Правил страхования, в том числе договор сельскохозяйственного
страхования, осуществляемого на условиях, позволяющих получить государственную
поддержку, но по которому государственная поддержка не была оказана Страхователю;
1.2.6. кондиционные семена (в том числе кондиционный посадочный материал) –
семена (посадочный материал) сельскохозяйственных культур, которые по совокупности
свойств семян (посадочного материала), характеризующих их пригодность для
посева/посадки и хранения, отвечают всем предъявляемым к ним требованиям (всхожесть,
чистота, масса 1000 семян и др.), предусмотренным государственными стандартами на
семена (посадочный материал);
1.2.7. критерии событий, предусмотренных п. 4.2 настоящих Правил страхования, –
установленные
договором
сельскохозяйственного
страхования
показатели,
характеризирующие продолжительность, интенсивность событий, предусмотренных п. 4.2
настоящих Правил страхования, а также служащие для определения факта их
наступления.
Критерии событий, предусмотренных п. 4.2 настоящих Правил страхования,
устанавливаются в соответствии с критериями опасных природных явлений или
стихийных бедствий, утвержденными территориальными подразделениями Росгидромета.
В случае их отсутствия – в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам
страхования;
1.2.8. некондиционные семена (в том числе некондиционный посадочный материал)
– семена (посадочный материал) сельскохозяйственных культур, которые по
совокупности свойств семян (посадочного материала), характеризующих их пригодность
для посева/посадки и хранения, не отвечают предъявляемым к ним требованиям по
любому из показателей (один показатель и более);
1.2.9. нормативные потери при уборке и доработке – величина потерь на уборку и/или
доработку, установленная по соглашению Страхователя и Страховщика в договоре
сельскохозяйственного страхования исходя из документов, характеризующих
стандартные потери используемой Страхователем сельскохозяйственной техники в
исправном состоянии (в соответствии с паспортом техники от производителя,
результатами
сертификационных
испытаний
и
т.
п.).
Если
договором
сельскохозяйственного страхования нормативные потери при уборке и/или доработке не
установлены, Страхователь и Страховщик руководствуются Федеральным регистром
технологий производства продукции растениеводства издательства Информагротех в
редакции 1999 года или иной редакции, указанной в договоре сельскохозяйственного
страхования по соглашению Страхователя и Страховщика;
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1.2.10. объединение страховщиков – объединение
соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ;

страховщиков,

созданное

в

1.2.11. опасное природное явление – гидрометеорологическое или гелиогеофизическое
явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту
возникновения может представлять угрозу объектам страхования;
1.2.12. перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование – использование
сельскохозяйственной культуры для получения продукции, изначально не
предполагавшейся при посеве/посадке данной сельскохозяйственной культуры;
1.2.13. пересев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие,
направленное на пересев погибшей сельскохозяйственной культуры новой
сельскохозяйственной культурой для получения урожая в текущем году, проводимое в
случае гибели или частичной гибели (повреждения) сельскохозяйственной культуры;
1.2.14. период страхования – период времени, установленный договором
сельскохозяйственного страхования, в течение которого наступление событий,
предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования из числа указанных в п.
4.2 настоящих Правил страхования, может повлечь утрату (гибель) урожая
сельскохозяйственных культур, утрату (гибель) посадок многолетних насаждений и
наступление страхового случая.
При страховании урожая сельскохозяйственной культуры, если договором
сельскохозяйственного страхования не установлено иное, период страхования
определяется для каждой сельскохозяйственной культуры как период времени,
начинающийся с 00 часов 00 минут дня уплаты всей суммы первого страхового взноса, но
не ранее дня начала посева/посадки данной сельскохозяйственной культуры, и
оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре сельскохозяйственного
страхования как дата окончания уборки урожая сельскохозяйственной культуры.
Изменение даты окончания периода страхования в связи с продлением срока уборки
возможно при условии письменного согласия Страховщика в соответствии с п. 8.5.8
настоящих Правил страхования.
При
страховании
посадок
многолетних
насаждений,
если
договором
сельскохозяйственного страхования не установлено иное, период страхования
определяется для каждого вида посадок многолетних насаждений как период времени,
начинающийся с 00 часов 00 минут дня уплаты всей суммы первого страхового взноса, и
оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного как дата окончания договора
сельскохозяйственного страхования;
1.2.15. подсев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное
на посев к основной культуре дополнительной сельскохозяйственной культуры,
проводимое в случае частичной гибели (повреждения) сельскохозяйственной культуры;
1.2.16. сельскохозяйственные культуры – культуры, в том числе многолетние
насаждения, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию;
1.2.17. средняя урожайность – урожайность, используемая для расчета страховой
стоимости по методике, утвержденной в соответствии со ст. 3 Федерального закона
№ 260-ФЗ и действующей на момент заключения договора сельскохозяйственного
страхования;
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1.2.18. стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) природно-антропогенное
явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть
или возникла угроза объектам страхования.
1.2.19. технологическая карта – планово-нормативный документ, отражающий комплекс
технологических
работ,
связанных
с
производством
отдельного
вида
сельскохозяйственной продукции, потребность в производственных ресурсах и их
использование и другие производственные показатели, а также организационноэкономические мероприятия по выполнению установленной производственной
программы. В технологической карте последовательно указываются все виды работ в
соответствии с принятой у Страхователя технологией, основные агротехнические
требования, состав машин, механизмов и агрегатов, нормы расхода семян, материалов,
нормы выработки, расценки и т. д., а также отражаются статьи затрат в соответствии с
принятой у Страхователя методикой исчисления себестоимости продукции.
1.2.20. урожай
сельскохозяйственной культуры –
результат
выращивания
сельскохозяйственной культуры, в том числе многолетних насаждений, в центнерах со
всей площади земельных участков, принадлежащих Страхователю или используемых
Страхователем на законном основании (в том числе на правах аренды и т. п.), занятых
посевами или посадками данной сельскохозяйственной культуры;
1.2.21. урожайность
–
количество
продукции
растениеводства
(урожая
сельскохозяйственной культуры) в расчете на единицу посевной/посадочной площади;
1.2.22. урожайность на корню – урожайность, определенная перед началом
своевременной уборки урожая сельскохозяйственной культуры на территории
страхования. Урожайность на корню определяется с участием Страховщика методом
отбора проб или методом прямого комбайнирования;
1.2.23. урожайность-нетто – урожайность, которая определяется как урожайность на
корню, уменьшенная на величину нормативных потерь при уборке и доработке (при
определении урожайности на корню методом отбора проб) или уменьшенная на величину
нормативных потерь при доработке (при определении урожайности на корню методом
прямого комбайнирования). Урожайность на корню не уменьшается на величину потерь
при доработке, если урожай данной сельскохозяйственной культуры учитывается только в
первоначально оприходованном весе;
1.2.24. урожай-нетто – урожай сельскохозяйственной культуры со всей площади
посева/посадки, сложившийся у Страхователя в текущем году, определяемый как
произведение урожайности-нетто на всю площадь посева/посадки данной
сельскохозяйственной культуры на территории страхования;
1.2.25. утрата (гибель) посадок многолетних насаждений – имевшая место в период
действия договора сельскохозяйственного страхования потеря многолетними
насаждениями жизнеспособности в результате наступления событий, предусмотренных
ст. 8 Федерального закона № 260-ФЗ;
1.2.26. утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры – имевшее место в
период действия договора сельскохозяйственного страхования снижение фактического
урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, по
сравнению с запланированным урожаем в результате наступления событий,
предусмотренных ст. 8 Федерального закона № 260-ФЗ;
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. К
субъектам
Выгодоприобретатель.

страхования

относятся:

Страховщик,

Страхователь,

2.1.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившая
лицензию в установленном Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» порядке, осуществляющая
сельскохозяйственное страхование и являющаяся членом объединения страховщиков.
2.1.2. Страхователь и Выгодоприобретатель должны иметь основанный на законе или
ином нормативном правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта
страхования.
Страхователь – сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в
соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший со
Страховщиком (Страховщиками) договор (договоры) сельскохозяйственного страхования
(сострахования) в соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу или
в пользу Выгодоприобретателя.
Выгодоприобретатель
–
лицо,
в
пользу
которого
заключен
договор
сельскохозяйственного страхования и которое имеет основанный на федеральном законе,
ином нормативном правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта
страхования.
2.2. Обработка и передача третьим лицам персональных данных Страхователя и/или
Выгодоприобретателя (физических лиц) осуществляется в соответствии с Приложением
№ 8 к Правилам страхования и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.3. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
сельскохозяйственного страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Одновременно Страхователь уведомляет Выгодоприобретателя о его
замене. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору сельскохозяйственного страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом сельскохозяйственного страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском:
- утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая
многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых,
бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений, плантаций хмеля, чая);
- утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные,
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).
3.2. Не подлежит страхованию:
3.2.1. урожай естественных сенокосов и пастбищ;
3.2.2. урожай сельскохозяйственных культур, сорта которых не внесены в
Государственный реестр селекционных достижений и которые не допущены к
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использованию;
3.2.3. урожай сельскохозяйственных культур, если сельскохозяйственные культуры (в том
числе многолетние насаждения), посеяны (высажены) некондиционными семенами
(некондиционным посадочным материалом);
3.2.4. посадки многолетних насаждений: подлежащие плановой рекультивации и
раскорчевке; с признаками естественного отмирания и/или порчи; пораженные болезнями
и/или вредителями;
3.3. Перечень видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, в
отношении которых может быть заключен договор сельскохозяйственного страхования,
определяется
Планом
сельскохозяйственного
страхования,
утвержденным
уполномоченным органом и действующим на год заключения договора
сельскохозяйственного страхования.
3.4. Конкретный перечень видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений,
принимаемых
на
страхование,
определяется
договором
сельскохозяйственного страхования.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления которого осуществляется страхование.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском является
риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая
многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате
воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
4.2.1. воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий: 1)
атмосферная засуха, 2) почвенная засуха, 3) суховей, 4) заморозки, 5) вымерзание, 6)
выпревание, 7) град, 8) крупный град, 9) сильная пыльная (песчаная) буря, 10) ледяная
корка, 11) сильный ливень, 12) сильный и (или) продолжительный дождь, 13) раннее
появление или установление снежного покрова, 14) промерзание верхнего слоя почвы, 15)
половодье, 16) наводнение, 17) подтопление, 18) паводок, 19) оползень, 20)
переувлажнение почвы, 21) сильный и (или) ураганный ветер, 22) землетрясение, 23) сход
снежных лавин, 24) сель, 25) природный пожар;
4.2.2. проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
4.2.3. нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных
природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
4.3. Страховым случаем признается утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утрата (гибель) посадок
многолетних насаждений в результате событий, предусмотренных договором
сельскохозяйственного страхования из числа указанных в п. 4.2 настоящих Правил
страхования, произошедших в период страхования, установленный договором
сельскохозяйственного страхования, на территории страхования.
4.4. Событие, предусмотренное п. 4.2 настоящих Правил страхования, считается
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состоявшимся, если оно соответствует критериям, установленным договором
сельскохозяйственного страхования для данного события, и произошло на территории
страхования в период страхования, установленный договором сельскохозяйственного
страхования.
4.5. Указанные в настоящем пункте события не относятся к страховым случаям, и выплата
страхового возмещения не производится в соответствующей части убытков, а именно:
4.5.1. невыполнение или частичное невыполнение
возделывания сельскохозяйственных культур;

Страхователем

агротехники

4.5.2. уборка урожая сельскохозяйственной культуры осуществляется не в оговоренный
договором сельскохозяйственного страхования срок, за исключением случаев изменения
срока уборки урожая с письменного согласия Страховщика. При этом Страховщик
направляет Страхователю решение о согласовании изменения сроков уборки в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Страхователя в
соответствии с п. 8.5.7 и п. 8.5.8 настоящих Правил страхования;
4.5.3. списание, пересев или перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование
без письменного согласования со Страховщиком;
4.5.4. отсутствие охраны и/или обеспечения сохранности собранного урожая;
4.5.5. невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) одного или нескольких
обязательств, предусмотренных п. 8.5 настоящих Правил страхования:
- если это могло сказаться на возможности Страховщика определить подлежащие
страховому возмещению убытки, в том числе если Страховщик утратил возможность
определения урожайности на корню, установления причин утраты (гибели) или
повреждения посевов сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений,
установления нестраховых событий и их влияния на убыток;
- если это непосредственно привело к увеличению суммы убытков и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений;
4.5.6. любые события, в том числе предусмотренные договором сельскохозяйственного
страхования в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования, но:
- наступившие до начала периода страхования, установленного договором
сельскохозяйственного страхования, при этом событие считается наступившим, если были
достигнуты необходимые критерии независимо от того, продолжалось ли событие после
достижения критериев и начала периода страхования;
- начавшиеся
до
начала
периода
страхования,
установленного
договором
сельскохозяйственного страхования, если с момента начала события до начала периода
страхования прошло более 25 % (двадцати пяти процентов) от установленной критерием
продолжительности, необходимой для признания этого события наступившим в
соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам страхования. Если при расчете
получено дробное значение, то оно округляется до ближайшего целого по правилам
математического округления;
4.5.7. в результате превышения потерь при уборке и/или доработке нормативных
показателей потерь при уборке и доработке (п. 1.2.9 настоящих Правил страхования).
4.6. Страховая выплата не производится, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не
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предоставил документы по письменному запросу Страховщика, предусмотренные
разделом 9 настоящих Правил страхования, подтверждающие выполнение агротехники, в
том числе мероприятий, предусмотренных технологической картой, что повлекло
невозможность установления факта, причин или обстоятельств наступления события,
предусмотренного п. 4.2 настоящих Правил страхования, или размера убытка.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СУММЫ, ФРАНШИЗЫ.

СТРАХОВОЙ

СТОИМОСТИ,

СТРАХОВОЙ

5.1. Страховая стоимость (действительная стоимость) урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений определяется по методике, утвержденной в
соответствии со ст. 3 Федерального закона № 260-ФЗ и действующей на момент
заключения договора сельскохозяйственного страхования.
5.2. Размер страховой суммы, исходя из которой устанавливается размер страховой
премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик обязуется произвести
страховую выплату, определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком в
договоре сельскохозяйственного страхования.
5.2.1. Страховая сумма устанавливается в размере не менее чем определенная ст. 4
Федерального закона № 260-ФЗ доля страховой стоимости.
5.3. Страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования указывается по
каждой сельскохозяйственной культуре или группе посадок многолетних насаждений, в
отношении которых осуществляется страхование.
5.4. Страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования указывается в
валюте Российской Федерации.
5.5. Договор сельскохозяйственного страхования предусматривает наличие безусловной
франшизы, установленной по соглашению Страхователя со Страховщиком.
5.5.1. При
этом
размер
безусловной
франшизы
в
отношении
каждой
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений устанавливается в
соответствие со ст. 4 Федерального закона № 260-ФЗ и Планом сельскохозяйственного
страхования, утвержденным в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 260-ФЗ
уполномоченным органом и действующим на дату заключения договора
сельскохозяйственного страхования.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ.
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
сельскохозяйственного страхования.
6.1.1. Размер страховой премии, подлежащей уплате Страхователем, исчисляется
отдельно по каждой сельскохозяйственной культуре или группе посадок многолетних
насаждений.
Общий размер страховой премии, подлежащей уплате по договору сельскохозяйственного
страхования,
равен
сумме
страховых
премий,
исчисленных
по
каждой
сельскохозяйственной культуре или группе посадок многолетних насаждений,
застрахованных по договору сельскохозяйственного страхования.
6.1.2. Страховая премия по каждой сельскохозяйственной культуре или группе посадок
многолетних насаждений определяется как произведение страховой суммы, указанной в
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договоре сельскохозяйственного страхования для данной сельскохозяйственной культуры,
группы посадок многолетних насаждений, на страховой тариф, соответствующий данной
сельскохозяйственной культуре, группе посадок многолетних насаждений.
6.1.3. Общая
страховая
премия
уплачивается
Страхователем
по
договору
сельскохозяйственного страхования в размере и сроки, установленные договором
сельскохозяйственного страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других
условий страхования, в том числе размера безусловной франшизы.
6.3. Размер страхового тарифа определяется
страхования по соглашению сторон.

договором

сельскохозяйственного

6.4. Страховщик имеет право при заключении договора сельскохозяйственного
страхования применять к базовым страховым тарифам поправочные (повышающие или
понижающие) коэффициенты, исходя из конкретных факторов, влияющих на степень
страхового риска, размера безусловной франшизы.
6.5. Применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенная для
осуществления
страховых
и
компенсационных
выплат
Страхователям
(Выгодоприобретателям) доля страховой премии не может быть менее чем установлено
ст. 4 Федерального закона № 260-ФЗ.
6.6. Договором сельскохозяйственного страхования могут быть определены не
противоречащие законодательству Российской Федерации последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
6.6.1. В случае непоступления средств государственной поддержки и неуплаты
очередного страхового взноса в установленные договором сельскохозяйственного
страхования сроки, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
сельскохозяйственного страхования в соответствии с п. 7.3.1 настоящих Правил
страхования.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.
7.1. По договору сельскохозяйственного страхования Страховщик обязуется за
обусловленную договором сельскохозяйственного страхования страховую премию при
наступлении предусмотренного в договоре сельскохозяйственного страхования события
(страхового случая), произошедшего на территории страхования в период страхования,
установленный договором сельскохозяйственного страхования, возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю)
причиненный
вследствие
воздействия
событий,
предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования из числа указанных в п.
4.2 настоящих Правил страхования, убыток в пределах страховой суммы, определенной
договором сельскохозяйственного страхования.
7.2. Порядок заключения договора сельскохозяйственного страхования:
7.2.1. Договор сельскохозяйственного страхования заключается с соблюдением сроков,
установленных Федеральным законом № 260-ФЗ:
7.2.1.1. в отношении сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних
насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет, не позднее 15 (пятнадцати)
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календарных дней после окончания ее сева или посадки;
7.2.1.2. в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их вегетации
(перехода в состояние зимнего покоя).
7.2.2. Договор сельскохозяйственного страхования заключается на основании заявления
Страхователя в письменной (в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящим
Правилам страхования) или устной форме.
Письменное заявление на страхование подписывается Страхователем, вручается
Страховщику или его уполномоченному представителю и является неотъемлемой частью
договора сельскохозяйственного страхования. При этом Страхователь обязан заполнить
все пункты, указанные в заявлении на страхование.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на
страхование и в приложениях к нему, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Если после заключения договора сельскохозяйственного страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в заявлении на страхование и в соответствии с п. 7.2.3
настоящих Правил страхования, в том числе, если сельскохозяйственные культуры,
посадки многолетних насаждений, не подлежащие страхованию (п. 3.2 настоящих Правил
страхования), были неправомерно включены в договор сельскохозяйственного
страхования, Страховщик вправе потребовать признания договора сельскохозяйственного
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179
Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать
признания договора сельскохозяйственного страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.2.3. Для принятия решения о заключении договора сельскохозяйственного страхования
Страховщик вправе дополнительно к заявлению на страхование запросить от
Страхователя (Выгодоприобретателя) документы и сведения, в том числе имеющие
значение для оценки страхового риска, а также документы, позволяющие подтвердить
возможность получения Страхователем планируемой урожайности:
7.2.3.1. копию технологической карты, заверенную Страхователем;
7.2.3.2. документы, необходимые для расчета средней урожайности в соответствии с
методикой определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений, утвержденной в порядке, установленном ст. 3
Федерального закона № 260-ФЗ;
7.2.3.3. копии сведений об итогах сева (формы 4-СХ или 1-фермер) и о сборе урожая (29СХ или 2-фермер) с отметкой Росстата, за 5 (пять) лет (для многолетних насаждений с
учетом периодичности плодоношения), предшествующих году заключения договора
сельскохозяйственного страхования (для озимых сельскохозяйственных культур
дополнительно могут быть запрошены соответствующие формы за текущий календарный
год). В случае если сведения подавались в электронном виде, Страховщик принимает
документы, заверенные Страхователем, с приложением заверенной копии извещения о
подаче указанных данных в электронном виде;
7.2.3.4. справку Росстата с данными, необходимыми для расчета средней урожайности по
годам, когда принимаемые на страхование сельскохозяйственные культуры не
выращивались Страхователем;
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7.2.3.5. сведения о средней цене реализации сельскохозяйственной продукции за год,
предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного страхования, по
данным Росстата;
7.2.3.6. документы, подтверждающие качество семян (посадочного материала),
характеризующие их посевные и сортовые качества: всхожесть, чистота, сортовая чистота,
наименование сорта/гибрида, выполненность, масса 1000 семян, наличие/отсутствие
зараженности вредителями и болезнями, наличие семян сорной растительности, семян
другой сельскохозяйственной культуры, размер партии семян с расчетом нормы высева
семян, заверенные Страхователем;
7.2.3.7. справку Страхователя о сроках сева сельскохозяйственных культур с подписью и
печатью (при наличии) Страхователя;
7.2.3.8. копию карты полей с указанием наименования посеянной/посаженной
сельскохозяйственной культуры, номера и площади каждого поля, заверенную
Страхователем;
7.2.3.9. расчет программируемой урожайности (определение потенциально возможной
урожайности с учетом естественного плодородия почвы, влагообеспеченности,
фотосинтетически активной радиации (ФАР), биологического потенциала сорта/гибрида);
7.2.3.10. форму № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций
АПК»;
7.2.3.11. документы,
угодьями;

подтверждающие

право

пользования

сельскохозяйственными

7.2.3.12. документы, подтверждающие сортовые качества и возраст многолетних
насаждений;
7.2.3.13. документы, подтверждающие стоимость посадок многолетних насаждений в
соответствии с методикой определения страховой стоимости посадок многолетних
насаждений, утвержденной в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона № 260ФЗ;
7.2.3.14. копию агрохимической карты, заверенную Страхователем.
7.2.4. Документы, запрошенные в соответствии с п. 7.2.3 настоящих Правил страхования,
предоставляются Страхователем (Выгодоприобретателем) при наличии. В случае их
отсутствия Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить об этом Страховщика
с указанием причины невозможности предоставить указанные документы.
7.2.5. При заключении договора сельскохозяйственного страхования Страховщик вправе
затребовать от Страхователя и Выгодоприобретателя документы, позволяющие их
идентифицировать, в соответствии с Приложением № 8 к настоящим Правилам
страхования и Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
7.2.6. При
заключении
договора
сельскохозяйственного
страхования
между
Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение о следующих
существенных условиях договора сельскохозяйственного страхования:
7.2.6.1. об объекте страхования, указанном в разделе 3 настоящих Правил страхования;
7.2.6.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование, в том числе о критериях событий (п. 4.2 настоящих Правил страхования),
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воздействие которых приводит к утрате (гибели) урожая сельскохозяйственных культур,
утрате (гибели) посадок многолетних насаждений;
7.2.6.3. о размере страховой стоимости, страховой суммы;
7.2.6.4. о сроке действия договора сельскохозяйственного страхования, а также периоде
страхования;
7.2.6.5. о размере средней урожайности сельскохозяйственных культур, принимаемых на
страхование;
7.2.6.6. о размере посевной/посадочной площади сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, принимаемых на страхование;
7.2.6.7. о размере безусловной франшизы;
7.2.6.8. о сумме страховой премии, порядке и сроках ее уплаты, а также о последствиях за
нарушение сроков уплаты страховой премии.
7.2.7. При страховании урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних
насаждений страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период
страхования, определенный в соответствии с п. 1.2.14 настоящих Правил страхования.
7.2.8. Договор сельскохозяйственного страхования вступает в силу со дня уплаты первого
страхового взноса в полном объеме и в сроки, установленные договором
сельскохозяйственного страхования. Договором сельскохозяйственного страхования
может быть предусмотрен иной срок вступления в силу.
7.2.8.1. В случае если первый страховой взнос, установленный договором
сельскохозяйственного страхования, не уплачен в полном объеме и/или в сроки,
установленные
договором
сельскохозяйственного
страхования,
договор
сельскохозяйственного страхования считается не вступившим в силу.
При этом уплаченная с нарушением установленного договором сельскохозяйственного
страхования порядка часть страховой премии подлежит возврату в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного
заявления Страхователя.
7.2.9. Датой уплаты страхового взноса признается дата его уплаты в полном объеме,
предусмотренном договором сельскохозяйственного страхования:
- при уплате наличными деньгами – дата уплаты денежных средств в кассу или
представителю Страховщика;
- при безналичной оплате – дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
7.2.10. Договор сельскохозяйственного страхования заключается в отношении одного или
нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на
всей площади земельных участков в субъекте Российской Федерации, на которой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
данные
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения.
7.2.11. В случае если после окончания сева (посадки) выявляются расхождения
фактических посевных площадей (площади посадки) и принятых при заключении
договора сельскохозяйственного страхования, то по согласованию сторон производится
уточнение договора сельскохозяйственного страхования в части посевных площадей,
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страховой стоимости, страховой суммы и страховой премии в соответствии с данными
форм статистической отчетности.
7.2.12. Договор сельскохозяйственного страхования может быть заключен только в пользу
лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении принимаемого на страхование урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений. Договор сельскохозяйственного страхования,
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении застрахованного урожая сельскохозяйственной культуры, застрахованных
посадок многолетних насаждений, недействителен.
7.2.13. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора сельскохозяйственного страхования, обязательны для Страхователя и
Выгодоприобретателя в соответствии со ст. 943 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Вручение Страхователю при заключении договора сельскохозяйственного
страхования настоящих Правил страхования удостоверяется записью в договоре
сельскохозяйственного страхования.
При наличии расхождений между положениями договора сельскохозяйственного
страхования и настоящих Правил страхования преимущественную силу имеют положения
договора сельскохозяйственного страхования.
7.2.14. Все изменения и дополнения к договору сельскохозяйственного страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами дополнительных
соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью.
7.3. Порядок исполнения договора сельскохозяйственного страхования:
7.3.1. В случае нарушения порядка и сроков уплаты очередного страхового взноса (п. 6.6.1
настоящих Правил страхования), Страховщик обязан проинформировать Страхователя о
факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в
полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со
страхователем при заключении договора страхования. При этом Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора сельскохозяйственного страхования, в том
числе исключить действие положений п. 5.2.1, п. 5.5.1, п. 7.4.2 настоящих Правил
страхования.
В случае если Страховщик принял решение воспользоваться правом на изменение
условий договора сельскохозяйственного страхования, он обязан письменно уведомить об
этом Страхователя с указанием подлежащих изменению условий страхования.
В случае несогласия с предложенными условиями Страхователь обязан направить
Страховщику письменный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
уведомления об изменении условий страхования. При этом если Страхователем не был
своевременно направлен ответ Страховщику, в том числе если Страхователь отказался от
получения уведомления об изменении условий страхования или оно не было востребовано
в течение срока хранения, условия страхования считаются измененными по истечении 5
(пяти) рабочих дней со дня направления Страховщиком уведомления об изменении
условий страхования.
В случае получения отказа Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения
договора сельскохозяйственного страхования без учета положений п. 7.4.2 настоящих
Правил страхования со дня возникновения права на изменение условий страхования. Если
Страховщик принял решение воспользоваться правом на досрочное прекращение
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договора сельскохозяйственного страхования, он обязан письменно уведомить об этом
Страхователя.
При досрочном прекращении договора сельскохозяйственного страхования уплаченная на
момент досрочного прекращения договора сельскохозяйственного страхования страховая
премия подлежит возврату в размере ее доли, предназначенной для осуществления
страховых и компенсационных выплат и приходящейся на неистекший срок действия
договора сельскохозяйственного страхования в днях.
7.3.2. Если в договоре сельскохозяйственного страхования страховая сумма установлена
ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором
сельскохозяйственного страхования не может быть установлен более высокий размер
страховой выплаты.
7.3.3. При
утрате
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
договора
сельскохозяйственного страхования Страховщик по письменному заявлению
Страхователя (Выгодоприобретателя) выдает дубликат договора сельскохозяйственного
страхования. Утраченный документ аннулируется, выплаты по нему не производятся.
7.3.4. Все письменные сообщения в соответствии с настоящими Правилами страхования,
если договором сельскохозяйственного страхования не предусмотрен иной порядок,
направляются способом, позволяющим зафиксировать факт и дату отправки сообщения, в
том числе по почте с уведомлением о вручении, факсимильной связи, телеграммой и т. п.
7.4. Порядок прекращения договора сельскохозяйственного страхования:
7.4.1. Действие договора сельскохозяйственного страхования прекращается с даты,
указанной в договоре сельскохозяйственного страхования как дата окончания срока
действия договора сельскохозяйственного страхования.
7.4.2. Договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев,
предусмотренных п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ.
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также с
условиями договора сельскохозяйственного страхования;
8.1.2. предоставить по запросу Страхователя информацию о размере активов и
финансовой устойчивости Страховщика, не содержащую сведений, являющихся
коммерческой тайной;
8.1.3. не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), а также об их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8.1.4. обеспечить конфиденциальность
Страхователя (Выгодоприобретателя);

и
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безопасность

персональных

данных

8.1.5. выдать
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
сельскохозяйственного страхования в случае его утраты;

дубликат

договора

8.1.6. после получения Заявления на выплату страхового возмещения (п. 8.2.12 настоящих
Правил страхования) и документов в соответствии с п. 9.5 настоящих Правил страхования
в течение 7 (семи) рабочих дней направить, при необходимости, запрос Страхователю о
предоставлении дополнительных документов, предусмотренных п. 9.6 настоящих Правил
страхования;
8.1.7. после получения всех документов в соответствии с п. 8.1.6 настоящих Правил
страхования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принять решение:
- о признании заявленного события страховым случаем и составить страховой акт;
- об отказе в страховой выплате, непризнании события страховым случаем;
- о проведении страхового расследования с указанием перечня документов и/или
мероприятий, необходимых для принятия решения (в этом случае решение о страховой
выплате либо об отказе в страховой выплате принимается в течение 10 (десяти) рабочих
дней после завершения страхового расследования). Срок проведения страхового
расследования – не более 20 (двадцати) рабочих дней. Если для проведения страхового
расследования необходимо получение ранее не представленных Страхователем
документов, исчисление срока начинается со дня их получения;
8.1.8. в течение 3 (трех) рабочих дней направить Страхователю письменное уведомление о
решении, принятом в соответствии с п. 8.1.7 настоящих Правил страхования. В случае
принятия решения о проведении страхового расследования уведомление должно
содержать перечень документов (в соответствии с п. 9.6 настоящих Правил страхования),
которые должны быть предоставлены Страхователем;
8.1.9. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о признании
заявленного события страховым случаем произвести страховую выплату. По соглашению
Сторон договором сельскохозяйственного страхования может быть предусмотрен иной
срок осуществления страховой выплаты, но не более 30 (тридцати) рабочих дней.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора сельскохозяйственного страхования сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованных сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений.
Существенными
признаются
обстоятельства,
оговоренные
в
договоре
сельскохозяйственного страхования и в заявлении на страхование, а также в письменном
запросе Страховщика;
8.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенные договором сельскохозяйственного страхования;
8.2.3. соблюдать агротехнику, в том числе выполнять все мероприятия, предусмотренные
технологической картой, в полном объеме;
8.2.4. составлять технологическую карту с учетом планирования всех агротехнических
мероприятий (в том числе норм внесения удобрений, средств защиты растений и т. п.),
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необходимых для получения урожайности в размере не менее чем средняя урожайность,
принятая при заключении договора сельскохозяйственного страхования;
8.2.5. письменно согласовать со Страховщиком внесение изменений в технологическую
карту, если они необходимы в целях предотвращения и/или уменьшения убытка
Страхователя (Выгодоприобретателя), в целях устранения причин, способствующих
возникновению дополнительного убытка, а также в случае целесообразности проведения
какого-либо агротехнического приема в сложившихся условиях;
8.2.6. по запросу Страховщика предоставить заверенную копию карты полей с указанием
посеянной/посаженной сельскохозяйственной культуры или группы посадок многолетних
насаждений, сорта, номера и площади каждого поля, а также географической привязкой
(кадастровый номер, географические координаты или привязка к населенным пунктам);
8.2.7. предоставить в органы управления АПК субъекта Российской Федерации заявление
о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации (Страховщика)
и все необходимые документы, предусмотренные нормативным правовым актом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для получения государственной
поддержки.
8.2.8. предоставить Страховщику возможность произвести осмотр посевных/посадочных
площадей сельскохозяйственных культур, участков посадок многолетних насаждений, в
том числе с привлечением независимых экспертов, а также данных дистанционного
мониторинга Земли;
8.2.9. в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования письменно
сообщить Страховщику в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления факта
изменения любых существенных обстоятельств (п. 8.2.1 настоящих Правил страхования),
сообщенных Страховщику при заключении договора сельскохозяйственного страхования;
8.2.10. если посевы/посадки сельскохозяйственных культур погибли или частично
погибли (повреждены) в результате событий, предусмотренных договором
сельскохозяйственного страхования из числа указанных в п. 4.2 настоящих Правил
страхования, и по агротехническим срокам возможен пересев/подсев, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан произвести пересев/подсев за свой счет. При признании
произошедшего события, ставшего причиной проведения подсева/пересева, страховым
случаем, затраты Страхователя на пересев/подсев, возмещаются в соответствии с п. 9.10
настоящих Правил страхования;
8.2.11. после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая,
незамедлительно любым доступным способом, а также в течение 3 (трех) рабочих дней
письменно уведомить о его наступлении Страховщика;
8.2.12. направить Страховщику Заявление на выплату страхового возмещения:
- при страховании урожая – в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания уборки
урожая и составления документов, предусмотренных п. 9.5.5 настоящих Правил
страхования;
- при страховании многолетних насаждений – в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
утраты (гибели) многолетних насаждений.
Заявление на выплату страхового возмещения подается с приложением документов,
указанных в п. 9.5 настоящих Правил страхования.
В случае если выплата страхового возмещения будет производиться в безналичном
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порядке, необходимо указать банковские реквизиты для получения страхового
возмещения.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. выяснять самостоятельно причины и обстоятельства заявленного Страхователем
(Выгодоприобретателем) события, имеющего признаки страхового, в том числе с выездом
на место, а также направлять запросы в компетентные органы (Росгидромет, станции
защиты растений, карантинную инспекцию, научно-исследовательские учреждения и т.
п.);
8.3.2. проводить обследования сельскохозяйственных культур и посадок многолетних
насаждений, в том числе с привлечением независимых экспертов, оплачиваемых за свой
счет, и использованием авиационных и космических средств, как перед принятием их на
страхование, так и в течение периода вегетации и уборки сельскохозяйственных культур;
8.3.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
сельскохозяйственного страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но
не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой
выплате по договору сельскохозяйственного страхования;
8.3.4. привлекать к обследованию посевов/посадок, урегулированию убытков
независимые экспертные организации (экспертов). Привлечение независимых экспертов в
случае наличия разногласия сторон осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 260-ФЗ в действовавшей на дату заключения договора сельскохозяйственного
страхования редакции;
8.3.5. обоснованно и мотивированно потребовать изменения условий договора
сельскохозяйственного
страхования
и/или
уплаты
Страхователем
(Выгодоприобретателем) дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
степени страхового риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с
указанными при заключении договора сельскохозяйственного страхования в соответствии
с п. 8.2.1 настоящих Правил страхования;
8.3.6. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения против
Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного или административного дела по факту
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений до вынесения судебного решения или приостановления производства по делу
(закрытия дела);
8.3.7. давать указания, направленные на уменьшение возможных убытков;
8.3.8. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной пунктом 8.5.1 настоящих Правил страхования, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового события,
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности осуществить страховую выплату.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. получить от Страховщика (представителей Страховщика) разъяснения условий
страхования;
8.4.2. получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о работе
страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
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8.4.3. при наступлении страхового случая в установленный настоящими Правилами
страхования срок получить страховую выплату в соответствии с условиями договора
сельскохозяйственного страхования и настоящих Правил страхования, в пределах
установленной договором сельскохозяйственного страхования страховой суммы.
8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь
(Выгодоприобретатель, если он намерен воспользоваться правом на страховую
выплату) обязан:
8.5.1. сообщить Страховщику о событии, которое может вызвать снижение урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, или
потерю многолетними насаждениями жизнеспособности, незамедлительно любым
доступным способом (по телефону, электронной почте и т.п.), а также обязательно в
письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Страхователю стало
известно о наступлении такого события;
8.5.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
предотвращения и уменьшения возможных убытков, возмещаемых по договору
сельскохозяйственного страхования, а также по устранению причин, способствующих
возникновению дополнительных убытков. При этом Страхователь должен, в том числе,
следовать указаниям Страховщика, если они в соответствии с п 8.3.7 настоящих Правил
страхования сообщены Страхователю.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
8.5.3. сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры, посадки многолетних
насаждений в том виде, в котором они оказались после наступления события, имеющего
признаки страхового. Страхователь имеет право изменять картину состояния
сельскохозяйственных культур только в том случае, если это диктуется соображениями
безопасности, необходимостью уменьшения размеров убытка или с письменного согласия
Страховщика. Если Страхователь намеревается изменить картину состояния
сельскохозяйственных культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину утраты (гибели) и/или повреждения сельскохозяйственной
культуры с помощью фото-, видеосъемки;
8.5.4. предоставлять Страховщику и/или эксперту возможность беспрепятственного
обследования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
получения документации, подтверждающей выполнение Страхователем всех
мероприятий, предусмотренных технологической картой, получения статистической и
бухгалтерской отчетности;
8.5.5. участвовать
совместно
со
Страховщиком
в
обследовании
посевов
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, в том числе при
определении урожайности на корню, с составлением акта обследования
сельскохозяйственных культур (в том числе определения урожайности на корню). Акт
обследования сельскохозяйственных культур составляется по форме Страховщика
(Приложение № 6 к настоящим Правилам страхования);
8.5.6. письменно согласовывать со Страховщиком решение о пересеве (подсеве)
сельскохозяйственных культур. При этом Страховщик направляет Страхователю решение
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о согласовании пересева (подсева) или отказе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса от Страхователя;
8.5.7. не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала уборочных работ письменно
известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт
сообщения:
- о планируемых датах начала и окончания уборочных работ. При отсутствии такого
уведомления срок проведения уборочных работ считается соответствующим указанному в
заявлении на страхование. Если сроки уборки отличаются от указанных в заявлении на
страхование, Страхователь обязан письменно согласовывать со Страховщиком изменение
сроков уборки. Решение об изменении сроков уборки или отказ в изменении (с указанием
причины отказа) принимается в срок, установленный п. 4.5.2 Правил страхования;
- о дате определения урожайности на корню. Урожайность определяется по методике,
согласованной Страхователем и Страховщиком в соответствии с Приложением № 5 к
Правилам страхования;
8.5.8. сообщить Страховщику незамедлительно любым доступным способом (телефонная
связь, телеграф, электронная почта), а также в течение 1 (одного) рабочего дня направить
письменное уведомление:
- о любых событиях, мешающих проведению уборочных работ;
- о переносе даты окончания уборочных работ, если она выходит за срок, установленный
договором сельскохозяйственного страхования, с указанием причины, а также письменно
согласовывать со Страховщиком изменение даты окончания уборочных работ. Решение
об изменении сроков уборки или отказ в изменении (с указанием причины отказа)
принимается в срок, установленный п. 4.5.2 Правил страхования;
8.5.9. письменно согласовывать со Страховщиком решение об отказе от уборки урожая
сельскохозяйственных культур, утраченных (погибших) в результате события, имеющего
признаки страхового;
8.5.10. Зафиксировать и по запросу Страховщика предоставить фото-, видеоматериалы,
подтверждающие
наступление
событий,
предусмотренных
договором
сельскохозяйственного страхования, а также документы, указанные в разделе 9 настоящих
Правил страхования, подтверждающие причинно-следственную связь между
наступлением события, предусмотренного договором сельскохозяйственного страхования
в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования, и убытками, произошедшими в
связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственной культуры, утратой (гибелью)
посадок многолетних насаждений. При этом ответственность за сбор документов,
подтверждающих то, что убытки были понесены Страхователем в результате страхового
случая, возлагается на самого Страхователя.
8.5.11. проводить консультации со Страховщиком о принятии необходимых мер по
уменьшению возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны в письменном
виде.
8.6. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки
страхового:
8.6.1. обязан зафиксировать сообщение Страхователя (Выгодоприобретателя) о
произошедшем событии и принять заявление о наступлении события, имеющего признаки
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страхового;
8.6.2. давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка.
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание
Страховщиком наступления страхового случая;
8.7. В случае применения в отношении Страховщика процедур, применяемых в деле о
банкротстве, или применения мер по предупреждению банкротства, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) намерен воспользоваться правом на компенсационную выплату в
соответствии со ст. 10 Федерального закона № 260-ФЗ, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) одновременно с направлением Страховщику уведомлений в
соответствии с п. 8.5 настоящих Правил страхования направляет их копии в объединение
страховщиков.
8.8. Договором сельскохозяйственного страхования могут быть предусмотрены также
другие права и обязанности Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя).
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) И РАЗМЕРА
УБЫТКА.
9.1. Основанием для выполнения Страховщиком обязательств по осуществлению
страховой выплаты является убыток в связи с утратой (гибелью) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, возникший в
результате наступления страхового случая.
9.2. Размер утраты (гибели) определяется в соответствии с методикой определения
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и
посадок многолетних насаждений, действующей на дату заключения договора
сельскохозяйственного страхования.
9.3. Убыток в связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственной культуры (Y)
определяется в следующем порядке:
Y = (Up - Uf - Pn) × C,
где:
Up (ц) – планируемый (запланированный) урожай конкретной сельскохозяйственной
культуры, принятый при расчете страховой стоимости. Определяется как произведение
средней урожайности (п. 1.2.17 настоящих Правил страхования) и посевной/посадочной
площади, принятой при заключении договора сельскохозяйственного страхования;
Uf (ц) – урожай сельскохозяйственной культуры, полученный по данным форм
статистической отчетности (№ 29-СХ или № 2-фермер). В случае отсутствия данных в
формах статистической отчетности – по имеющимся данным бухгалтерского учета;
Pn (ц) – количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры в результате
событий, не предусмотренных Договором сельскохозяйственного страхования или
произошедших
вне
периода
страхования,
установленного
договором
сельскохозяйственного страхования, определенные в соответствии с п. 9.3.1 настоящих
Правил страхования;
C (руб./ц) – цена за единицу урожая сельскохозяйственной культуры, принятая при
расчете страховой стоимости при заключении договора сельскохозяйственного
страхования.
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9.3.1. Количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры в результате
событий, не предусмотренных Договором сельскохозяйственного страхования, (Pn)
определяются как сумма следующих потерь (Pn1, Pn2, Pn3, Pn4):
Pn1 (ц) – сверхнормативные потери урожая сельскохозяйственной культуры при уборке и
доработке (повреждение/потеря урожая сверх нормативных показателей, определенных в
соответствии с п. 1.2.9 настоящих Правил страхования). Определяется как положительная
разница между урожаем-нетто (п. 1.2.24 настоящих Правил страхования) и урожаем,
полученным в весе после доработки (или в первоначально оприходованном весе, если на
страхование был принят урожай в первоначально оприходованном весе) по данным форм
статистической отчетности № 29-СХ или № 2-фермер. При этом если полученная разница
не превышает 2,5% (две целых пяти десятых процента) от урожая-нетто, то Pn1
принимается равным нулю;
Pn2 (ц) - количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры в результате
нарушения агротехники. Порядок расчета Pn2 определяется по соглашению сторон при
заключении договора сельскохозяйственного страхования;
Pn3 (ц) – количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры:
- с площади, на которой урожай погиб в результате событий, не предусмотренных
договором сельскохозяйственного страхования;
- с площади посева/посадки сельскохозяйственных культур, засеянной некондиционным
посевным/посадочным материалом сельскохозяйственных культур. В случае исключения
соответствующей
площади
посева/посадки,
влияние
некондиционного
посевного/посадочного материала не учитывается при расчете Pn2;
- с площади, заявленной на страхование, но фактически не засеянной;
- с площади, на которой посевы/посадки списаны (не была проведена уборка урожая) без
письменного согласования со Страховщиком. Размер списанных площадей определяется
на основании сведений, указанных в формах статистической отчетности (29-СХ или 2фермер);
- с площади, на которой Страхователь не произвел необходимый пересев/подсев или
произвел пересев/подсев сельскохозяйственной культурой, не рекомендованной
Страховщиком;
- с площади, убранной до момента прибытия представителей Страховщика на территорию
страхования для определения урожайности на корню, если это произошло в результате
нарушения Страхователем сроков уведомления о дате проведения определения
урожайности на корню или в результате отказа Страхователя предоставить Страховщику
возможность провести осмотр посевных/посадочных площадей сельскохозяйственных
культур, участков посадок многолетних насаждений, в том числе с привлечением
независимых экспертов;
- с площади, на которой сельскохозяйственная культура погибла до начала периода
страхования, установленного договором сельскохозяйственного страхования;
- с площади, засеянной сельскохозяйственными культурами, сорта (гибриды) которых не
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.
Количественные потери сельскохозяйственной культуры (Pn3) определяются как
произведение средней урожайности (п. 1.2.17 настоящих Правил страхования) и площади,
соответствующей каждому из случаев, описанных в настоящем определении
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количественных потерь урожая сельскохозяйственной культуры (Pn3).
Pn4 (ц) – количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры в результате
событий, не предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования или
произошедших
вне
периода
страхования,
установленного
договором
сельскохозяйственного страхования, и не учтенных при расчете Pn1, Pn2 и Pn3.
Количественные потери урожая (Pn4) определяются в следующем порядке:

где:

𝑷𝑷𝒏𝒏𝒏𝒏 =

𝑼𝑼𝑼𝑼 − 𝑼𝑼𝒇𝒇 − (𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷)
∗ (𝑺𝑺𝟏𝟏 + 𝑺𝑺𝟐𝟐 + ⋯ + 𝑺𝑺𝒎𝒎 )
𝑵𝑵 ∗ 𝑺𝑺

Up (ц) – планируемый урожай сельскохозяйственной культуры в соответствии с
определением в п. 9.3 настоящих Правил страхования;
Uf (ц) – урожай сельскохозяйственной культуры, полученный по данным форм
статистической отчетности (№ 29-СХ или № 2-фермер), в том числе с учетом продукции
с подсеянной площади;
Pn1, Pn2, Pn3 (ц) – количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры,
определенные в п. 9.3.1 настоящих Правил страхования выше);
m – количество событий, не предусмотренных договором сельскохозяйственного
страхования или произошедших вне периода страхования, приведших к утрате (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры;
S 1 ⋯S m – площади посева (посадки), затронутые в результате воздействия каждого из m
событий, не предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования или
произошедших вне периода страхования, определенные на основании актов обследования
посевов, совместно составленных Страховщиком и Страхователем. Если пострадавшую
площадь невозможно выделить, для расчета принимается вся площадь посева (посадки)
пострадавшей сельскохозяйственной культуры;
N - количество всех зафиксированных событий, приведших к утрате (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, наблюдавшихся в течение всего периода выращивания
данной сельскохозяйственной культуры; включает в себя m событий, не предусмотренных
договором сельскохозяйственного страхования или произошедших вне периода
страхования;
S – вся площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры.
При определении N и m, события, произошедшие в разные периоды времени,
учитываются отдельно как разные события.
9.4. Убыток в связи с утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений (Y 2 )
определяется в следующем порядке:

Y2 =

Sn ∗ K a
× C2 ,
Kn

где:
Sп (га) - размер площади под посадками многолетних насаждений, предусмотренный
договором сельскохозяйственного страхования;
Ка (шт.) - количество погибших многолетних насаждений в результате событий,
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предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования. Количество погибших
многолетних насаждений определяется согласно акту обследования;
Кn (шт.) - количество многолетних насаждений на момент заключения договора
сельскохозяйственного страхования;
C 2 (руб./га) – стоимость одного гектара посадок, принятая при заключении договора
сельскохозяйственного страхования. Определяется как страховая стоимость деленная на
площадь посадки, принятую при заключении договора сельскохозяйственного
страхования.
9.5. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с наступившей в
результате страхового случая утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственной культуры,
утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений рассматривается Страховщиком на
основании следующих документов:
9.5.1. договора сельскохозяйственного страхования и приложений к нему;
9.5.2. документов, подтверждающих уплату страховой премии;
9.5.3. письменного сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении
события, имеющего признаки страхового, с указанием причин утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений;
9.5.4. актов обследования сельскохозяйственных культур (в том числе определения
урожайности на корню), составленных с участием представителей Страховщика;
9.5.5. копий сведений о сборе урожая застрахованной сельскохозяйственной культуры
(формы 29-СХ или 2-фермер) с отметкой Росстата, а также копий сведений об итогах сева
застрахованной сельскохозяйственной культуры (4-СХ или 1-фермер) с отметкой
Росстата, в сроки, установленные нормативно-правовыми актами. В случае если сведения
подавались в электронном виде, Страховщик принимает документы, заверенные
Страхователем, с приложением заверенной копии извещения о подаче указанных данных
в электронном виде;
9.5.6. документов, подтверждающих наличие события, предусмотренного договором
сельскохозяйственного страхования, приведшего к утрате (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений:
- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений вызвана опасными для производства сельскохозяйственной
продукции природными явлениями или стихийными бедствиями – справки
территориального подразделения Росгидромета (ЦГМС или УГМС Росгидромета) и (или)
МЧС, содержащие перечень опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений или стихийных бедствий, произошедших на территории страхования,
с указанием параметров каждого произошедшего опасного для производства
сельскохозяйственной продукции природного явления или стихийного бедствия
(зафиксированные показатели), позволяющих определить факт наступления данного
явления на территории страхования в течение периода страхования, установленного
договором сельскохозяйственного страхования, в соответствии с критериями данного
явления, установленными договором сельскохозяйственного страхования;
- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений вызвана воздействием вредных организмов – справки из
компетентных органов, подтверждающие, что распространение вредных организмов
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носит эпифитотический характер;
- во всех случаях, когда утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений вызвана нарушением электро-, тепло-, водоснабжения в
результате стихийных бедствий (при страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях): справку от
соответствующих компетентных государственных органов о факте и причинах нарушения
электро-, тепло-, водоснабжения, а также справки территориального подразделения
Росгидромета (ЦГМС или УГМС Росгидромета) и/или МЧС России, содержащие
сведения о стихийных бедствиях, произошедших на территории страхования в течение
периода страхования, установленного договором сельскохозяйственного страхования;
9.5.7. документов, запрошенных Страховщиком в соответствии с п. 9.6 настоящих Правил
страхования.
9.6. Страховщиком могут быть дополнительно запрошены следующие документы:
9.6.1. во
всех
случаях,
когда
возникновение
утраты
(гибели)
урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений у Страхователя было
предметом судебного разбирательства в гражданском или уголовном судопроизводстве вступившее в законную силу решение суда или вступивший в законную силу приговор
суда;
9.6.2. технологическая карта возделывания застрахованной сельскохозяйственной
культуры с указанием мероприятий (включая сроки их исполнения и объемы
необходимых ресурсов), направленных на получение панируемой урожайности;
9.6.3. расчет программируемой урожайности (с учетом естественного плодородия почвы,
влагообеспеченности, фотосинтетически активной радиации (ФАР), биологического
потенциала сорта/гибрида);
9.6.4. документы, подтверждающие расходы Страхователя по предотвращению или
уменьшению убытка (включая расходы на пересев/подсев в соответствии с п. 8.2.10
настоящих Правил страхования);
9.6.5. документы, подтверждающие право пользования сельхозугодиями;
9.6.6. заверенные Страхователем копии карты полей;
9.6.7. заверенные Страхователем
аналогичных документов;

копии

книг

истории

севооборотов

полей

или

9.6.8. документы, подтверждающие качество семян, характеризующие их посевные и
сортовые качества, в том числе: всхожесть, чистота, влажность, сортовая чистота,
наименование сорта/гибрида, выполненность, масса 1000 семян, наличие/отсутствие
зараженности вредителями и болезнями, наличие семян сорной растительности, семян
другой сельскохозяйственной культуры, размер партии семян;
9.6.9. копии документов, подтверждающих приобретение семян, пестицидов, удобрений,
ГСМ, а также их расход;
9.6.10. документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие выполнение
мероприятий, направленных на выращивание (предпосевную подготовку почвы,
посев/посадку,
уход
за
посевами/посадками),
уборку,
доработку
урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с указанием сроков,
26

объема, стоимости проведенных мероприятий;
9.6.11. копия агрохимической карты с указанием агрохимических показателей
(содержания азота, фосфора, калия, микроэлементов, доступных для растений в пахотном
слое (0-20 см)) на полях, на которых выращивается застрахованная сельскохозяйственная
культура, заверенная Страхователем;
9.6.12. образцы урожая, подтверждающие результаты определения урожайности на
корню, в случае если на основании письменного указания Страховщика определение
урожайности на корню осуществлялось Страхователем без участия Страховщика;
9.6.13. документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие компенсации убытков
третьими лицами;
9.6.14. фото-, видеоматериалы объекта страхования,
повреждений урожая, растений на территории страхования.

подтверждающие

наличие

9.7. Страховщик вправе произвести страховую выплату в случае отсутствия каких-либо
документов, указанных в пп. 9.5 и 9.6 настоящих Правил страхования и/или договоре
сельскохозяйственного страхования, если, по мнению Страховщика, их отсутствие не
влияет на возможность установления факта, причины, обстоятельства наступившего
страхового случая, размера и характера причиненных убытков.
9.8. При отсутствии Акта обследования сельскохозяйственных культур (в том числе
определения урожайности на корню) или при его составлении Страхователем
(Выгодоприобретателем) и/или третьими лицами без участия представителей
Страховщика, если на то не было получено письменное согласие Страховщика, сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме статистической отчетности № 29СХ (№ 2-фермер) не служат основанием для расчета убытка в соответствии с разделом 9
Правил страхования.
9.9. Расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению убытка (включая
расходы на пересев/подсев), если такие расходы были необходимы в связи с наступлением
страхового случая или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
возмещаются Страховщиком. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением
других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.10. При пересеве/подсеве сельскохозяйственных культур в соответствии с п. 8.2.10
настоящих Правил страхования для расчета страховой выплаты сумма подлежащих
возмещению убытков увеличивается на сумму расходов Страхователя на подсев/пересев,
при этом:
9.10.1. необходимыми расходами считаются фактические расходы на:
- приобретение семян/посадочного материала;
- затраты на ГСМ (горюче-смазочные материалы);
- оплату труда работников, непосредственно занятых на пересеве/подсеве.
Перечень других необходимых агротехнических мероприятий по пересеву/подсеву,
подлежащих возмещению, согласовывается со Страховщиком;
9.11. Не подлежат возмещению в соответствии с настоящими Правилами страхования:
9.11.1. убытки,

возникшие

в

результате
27

списания

или

пересева/подсева

сельскохозяйственной культуры или перевода сельскохозяйственной культуры в иное
пользование без письменного согласования со Страховщиком;
9.11.2. любые косвенные убытки, которые явились следствием страховых случаев, в том
числе, но не исключительно: упущенная выгода, причинение морального вреда и ущерба
деловой репутации; убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку,
штрафами, пенями.
9.12. В случае если Страхователь и Страховщик пришли к соглашению о том, что урожай
застрахованной сельскохозяйственной культуры, поврежденный в результате воздействия
событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования из числа
указанных в п. 4.2 настоящих Правил страхования, может быть использован на зеленый
корм, то из суммы убытка вычитается стоимость продукции, которая может быть
использована на зеленый корм для скота. Стоимость продукции, которая может быть
использована для этих целей, определяется из расчета средней цены реализации,
сложившейся в регионе страхования за месяц, предшествующий дате сдачи
Страхователем формы статистической отчетности № 29-СХ или № 2-фермер года уборки
урожая застрахованной сельскохозяйственной культуры, или, по соглашению
Страхователя и Страховщика, на основании данных Страхователя.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
10.1. Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. Основанием для выполнения
Страховщиком обязательств по осуществлению страховой выплаты является убыток,
наступивший в связи с воздействием событий, указанных в договоре
сельскохозяйственного страхования, на территории страхования в период страхования,
установленный договором сельскохозяйственного страхования.
10.2. Страховая выплата определяется как произведение размера убытка, определенного в
соответствии с разделом 9 настоящих Правил страхования, и соотношения указанной в
договоре сельскохозяйственного страхования страховой суммы к страховой стоимости,
установленной для соответствующего объекта страхования, за вычетом произведения
безусловной франшизы и страховой суммы.
10.2.1. Страховая выплата определяется за вычетом:
- суммы предварительной выплаты, произведенной Страховщиком в соответствии с п.
10.4 настоящих Правил страхования;
- суммы затрат на уборку, предусмотренных технологической картой, но не понесенных
Страхователем в случае неуборки утраченного (погибшего) урожая на всей или части
площади посева (посадки);
- стоимости продукции, полученной с пересеянной площади, если затраты на пересев
подлежат возмещению Страховщиком (п. 8.2.10 настоящих Правил страхования).
10.2.1.2. Стоимость продукции, полученной с пересеянной площади, определяется как
произведение валового сбора урожая с пересеянной площади и средней цены реализации
единицы урожая данной сельскохозяйственной культуры, сложившейся в регионе
страхования за месяц, предшествующий дате сдачи Страхователем формы статистической
отчетности № 29-СХ или № 2-фермер года уборки урожая или, по соглашению
Страхователя и Страховщика, на основании данных Страхователя.
10.3. В случае утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели)
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посадок многолетних насаждений или при наличии признаков значительного убытка
Страховщик вправе произвести предварительную выплату Страхователю ранее срока,
установленного
настоящими
Правилами
страхования
и/или
договором
сельскохозяйственного страхования, до момента оформления и предоставления
Страховщику Страхователем всех необходимых документов, подтверждающих
наступление страхового случая.
10.4. В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона № 260-ФЗ Страховщик вправе
выплатить Страхователю в счет страховой выплаты сумму, равную расходам
Страхователя на приобретение семян, посадочного материала, пересев, подсев погибшей
сельскохозяйственной культуры, выкорчевку погибших и посадку новых многолетних
насаждений или равную не менее чем тридцати процентам от общей суммы
причитающейся ему страховой выплаты (предварительная выплата), в течение 30
(тридцати) дней, следующих за днем получения Страховщиком заявления в письменной
форме Страхователя об осуществлении ему части страховой выплаты и документов,
исчерпывающий перечень и порядок оформления которых определяются п. 9.5 настоящих
Правил страхования, исключая документы, предусмотренные п. 9.5.5 настоящих Правил
страхования. Указанные документы должны содержать сведения о произошедшем
событии и его обстоятельствах, а также имеющиеся на момент подачи заявления сведения
о характере и размере убытка.
10.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную
страховую выплату (или соответствующую ее часть), если обнаружится обстоятельство,
которое в силу закона и/или по настоящим Правилам страхования и/или договору
сельскохозяйственного страхования полностью или частично лишает Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на страховую выплату, в том числе при получении
возмещения убытков от третьих лиц.
10.6. Основания для освобождения страховщика от страховой выплаты и для отказа в
страховой выплате определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1. Споры по договору сельскохозяйственного страхования разрешаются путем
переговоров между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
11.2. При наступлении событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного
страхования, и наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования,
Страховщик проводит за свой счет экспертизу с привлечением независимых экспертов в
целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера
причиненного страхователю ущерба (убытка). При этом применяются правила проведения
указанной экспертизы, а также требования к экспертам, в том числе условия и порядок их
аттестации, утвержденные нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и действующие на дату заключения договора сельскохозяйственного
страхования. Экспертиза проводится на основании обследования объектов страхования,
если обследование возможно на момент проведения экспертизы, а также на основании
представленных страховщиком и (или) страхователем соответствующих документов,
информации и материалов, полученных в том числе в результате мониторинга с
использованием авиационных и космических средств.
11.3. В случае если стороны договора сельскохозяйственного страхования не согласны с
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результатами экспертизы, каждая из сторон вправе произвести повторную независимую
экспертизу по возникшим спорным вопросам за счет собственных средств. В случае если
по результатам проведенной повторной экспертизы стороны примут решение о
пересмотре суммы страховой выплаты, то затраты на проведение экспертизы
распределяются между сторонами по их соглашению, а если такое соглашение не
достигнуто, в следующем порядке:
11.3.1. если сумма страховой выплаты была увеличена, Страхователь оплачивает долю,
равную отношению оспариваемой суммы страховой выплаты к сумме страховой выплаты,
принятой на основании соответствующей экспертизы. Оставшаяся часть оплачивается
Страховщиком;
11.3.2. если сумма страховой выплаты была уменьшена, Страховщик оплачивает долю,
равную отношению суммы страховой выплаты, принятой на основании соответствующей
экспертизы, к сумме оспариваемой страховой выплаты. Оставшаяся часть оплачивается
Страхователем.
11.4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением договора сельскохозяйственного страхования, решаются путем переговоров
с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли
претензии и/или разногласия, направляет другой стороне претензию с указанием
возникших претензий и/или разногласий.
11.4.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии сторона,
получившая ее, обязана направить ответ на эту претензию.
11.5. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей претензию
стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующей
претензии, либо если стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6. В качестве досудебного порядка
воспользоваться процедурой медиации.

урегулирования

споров

стороны

могут

11.7. Предъявление исков, связанных с договором сельскохозяйственного страхования,
заключенным на условиях настоящих Правил страхования, осуществляется в порядке и в
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования и
договором сельскохозяйственного страхования, заключенным на условиях настоящих
Правил страхования, следует руководствоваться законодательством Российской
Федерации.
Приложения к Правилам страхования:
1. Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных культур;
2. Заявление на страхование посадок многолетних насаждений;
3. Договор сельскохозяйственного страхования (урожай сельскохозяйственных культур);
4. Договор сельскохозяйственного страхования (посадки многолетних насаждений);
5. Методика определения урожайности на корню;
6. Акт обследования посевов/посадок сельскохозяйственных культур / определения
урожайности на корню;
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7. Типовые критерии событий, определенных п. 4.2 Правил страхования.
8. Положение о персональных данных и сведениях, позволяющих идентифицировать
Страхователя и Выгодоприобретателя.
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Приложение №1

к Правилам страхования (стандартным) урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой

Образец

Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных культур

Пожалуйста, заполните все поля заявления. Отсутствие ответов на какие-либо из вопросов дает право на отказ в принятии заявления на рассмотрение.

1. Страхователь:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации
ИНН
Адрес места регистрации
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
Эл. почта:
1.1. Заполняется ИП, КФХ:
Дата рождения
Гражданство
Наименование документа, удостоверяющего личность:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия
номер
дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ (в т. ч. код подразделения):______________________________________________________________________
1.2. Страхователь является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством РФ:
ДА
НЕТ
2. Банковские реквизиты Страхователя:
Банк
БИК
Р/с
Кор/с
ИНН
КПП
ОКПО
3. Страхователь в лице (Ф.И.О.):
действующего на основании (указать): устава, положения, доверенности от «_____» _____________ ______г. №____________
просит заключить договор сельскохозяйственного страхования на условиях Правил страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденных приказом от ___________ №_________ (далее –
Правила страхования) на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в т.ч. урожая многолетних насаждений, в результате
воздействия следующих событий:
А)
все перечисленные ниже риски
атмосферная
почвенная
суховей
заморозки
вымерзание
засуха
засуха
выпревание
град
крупный град
сильная пыльная
ледяная корка
(песчаная) буря
Б)
воздействие всех опасных
для производства
сильный ливень
сильный и (или)
раннее появление
промерзание
половодье
сельскохозяйственной продукции
продолжительный
или установление
верхнего слоя почвы
природных явлений и стихийных
дождь
снежного покрова
бедствий
наводнение
подтопление
паводок
оползень
переувлажнение
почвы
сильный и (или)
землетрясение
сход снежных
сель
природный
ураганный ветер
лавин
пожар
В)
проникновение и или распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер
Г)
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий
4. Информация об объекте страхования (отметить нужное):
4.1. Имеются документы, подтверждающие право пользования всей площадью с/х угодий?
ДА
НЕТ
4.2. Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)?
ДА
НЕТ
4.3. Вами используются только сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию? ДА
НЕТ
4.4. Вами используются только сорта / гибриды, допущенные к использованию (районированные) в регионе страхования?
ДА
НЕТ
4.5. Вами используется только кондиционные семена / посадочный материал?
ДА
НЕТ
4.6. Имеются другие действующие договоры страхования в отношении заявляемого на страхование урожая?
ДА
НЕТ
4.7. Сельскохозяйственная культура выращивается в защищенном грунте или на мелиорируемых землях?
ДА
НЕТ
4.8. Обеспечиваете ли Вы охрану и/или сохранность выращиваемого или собранного (убранного) урожая?
ДА
НЕТ
4.9. Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая ДА
НЕТ
и размера возможных убытков, включая, но не ограничиваясь: предупреждения Росгидромета, нарушения оптимальных сроков сева,
недостаток влаги в почве на момент начала-окончания посева/посадки и т.п.? Если да, то сообщите их.
4.10. Дополнительная информация:
5. Урожайность сельскохозяйственных культур, заявленных на страхование, в хозяйстве Страхователя:
Урожайность с посевной/посадочной площади за __ последних лет (ц/га)
В среднем за
п/н
Сельскохозяйственная культура
__ лет, ц/га
20___
20____
20____
20____
20_____
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
* - ___________________________________________________

6. Основные сведения о сельскохозяйственных культурах:
Общая
Средняя
Сроки сева/посадки
Безусловная
Сельскохозяйственна
площадь
цена
Страховая стоимость, Страховая
п/н
франшиза,
Дата
Дата
я культура
сумма, руб.
посева/посадки, реализации
руб.
%
начала окончания
га
, руб./ц
1
1
2
3

2

Итого:

Сроки уборки
Дата
начала

Дата
окончания

3

4

5

6

7

8

9

10

х

х

х

х

х

х

х

х

** - ___________________________________________________

7. Иные сведения об объекте страхования:
8. Территория страхования:
9. Предполагаемый период страхования:
с 00 час. ::г.
10. Выгодоприобретатель***:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации
Адрес места регистрации
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
11. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя:
Банк
Р/с
Кор/с
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по 24 час. ::г.
ИНН
Эл. почта:
БИК

ИНН

КПП

ОКПО

*** п. 10 и п. 11 заполняется в случае, если Выгодоприобретатель не является Страхователем.

12. Дополнительная информация:
13. Приложения (укажите документы, приложенные к заявлению):
Копии форм статистической отчетности (4-СХ/1-фермер и 29-СХ/2-фермер) с отметкой Росстата или заверенные Страхователем вместе с копией
извещения о получении территориальным органом Росстата, если направлялись в Росстат в электронном виде, за следующие годы:
Карты расположения полей.
Технологические карты.
Иные документы (укажите):
Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования.
Подписывая настоящее заявление, Страхователь соглашается на использование его персональных данных Страховщиком в соответствии с
порядком, предусмотренном Правилами страхования.
Страхователь: ___________________________________/_____________________________________/
Дата: «______»___________________20__________г.
М.П.
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Приложение № 2

Образец

к Правилам страхования (стандартным) урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой

Заявление на страхование посадок многолетних насаждений

Пожалуйста, заполните все поля заявления. Отсутствие ответов на какие-либо из вопросов дает право на отказ в принятии заявления на рассмотрение.

1. Страхователь:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации
Адрес места регистрации
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
1.1. Заполняется ИП, КФХ:
Дата рождения
Гражданство
Наименование документа, удостоверяющего личность:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия
номер
наименование органа, выдавшего документ (в т.ч. код подразделения):

ИНН

Эл. почта:

дата выдачи

1.2. Страхователь является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством РФ:
2. Банковские реквизиты Страхователя:

Банк
Р/с

ИНН

КПП

Кор/с

ДА

НЕТ

БИК

ОКПО

3. Страхователь в лице (Ф.И.О.):
действующего на основании (указать): Устава, Положения, Доверенности №_________________________ от «_____» _____________г.
просит заключить договор сельскохозяйственного страхования на условиях Правил страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденных приказом от ___________ №_________ (далее –
Правила страхования) на случай утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия следующих событий:
А)
все перечисленные ниже риски
атмосферная
почвенная
суховей
заморозки
вымерзание
засуха
засуха
выпревание
град
крупный град
сильная пыльная
ледяная корка
(песчаная) буря
Б)
воздействие всех опасных
для
производства
сильный ливень
сильный и (или)
раннее появление
промерзание
половодье
сельскохозяйственной продукции
продолжительный
или
установление верхнего слоя почвы
природных явлений и стихийных
дождь
снежного покрова
бедствий
наводнение
подтопление
паводок
оползень
переувлажнение
почвы
сильный и (или)
землетрясение
сход снежных
сель
природный
ураганный ветер
лавин
пожар
В)
проникновение и или распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер
Г)
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий
4. Информация об объекте страхования (отметить нужное):
4.1. Имеются документы, подтверждающие право пользования всей площадью с/х угодий?
ДА
НЕТ
4.2. Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)?
ДА
НЕТ
4.3. Вами используются только сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
ДА
НЕТ
использованию?
4.4. Вами используются только сорта / гибриды, допущенные к использованию (районированные) в регионе страхования?
ДА
НЕТ
4.5. Вами используется только кондиционные семена / посадочный материал?
ДА
НЕТ
4.6. Имеются другие действующие договоры страхования в отношении заявляемых на страхование посадок?
ДА
НЕТ
4.7. Посадки выращиваются на мелиорируемых землях?
ДА
НЕТ
4.8. Обеспечиваете ли Вы охрану посадок?
ДА
НЕТ
4.9. Имеются ли у Вас посадки многолетних насаждений: подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке; с признаками
ДА
НЕТ
естественного отмирания и/или порчи; пораженные болезнями и/или вредителями?
4.10. Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
ДА
НЕТ
случая и размера возможных убытков, включая но, не ограничиваясь: предупреждения Росгидромета, недостаток влаги в почве на
момент начала-окончания вегетации и т.п.? Если да, то сообщите их.
4.11. Дополнительная информация:
5. Основные сведения о многолетних насаждениях:
Количество
Общая
Страховая
Безусловная
Вид многолетних
Возраст,
Ширина
насаждений на
Страховая сумма,
площадь
стоимость,
франшиза,
насаждений
лет
междурядий, м
единицу
руб.
п/н
посадки, га
руб./га
%
площади, шт/га
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
* - ___________________________________________________
6. Иные сведения об объекте страхования:
7. Территория страхования:
8. Предполагаемый период страхования:
с 00 час. ::г.
по 24 час. ::г.
9. Выгодоприобретатель**:
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
Дата регистрации
Адрес места регистрации
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
Эл. почта:
10. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя:

Банк
Р/с

ИНН

КПП

Кор/с
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БИК

ОКПО

** п. 9 и п. 10 заполняется в случае, если Выгодоприобретатель не является Страхователем.
11. Дополнительная информация:
12. Приложения (укажите документы, приложенные к заявлению):
Карты расположения посадок.
Технологические карты.
Иные документы (укажите):
Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования.
Подписывая настоящее заявление, Страхователь соглашается на использование его персональных данных Страховщиком в соответствии с
порядком, предусмотренном Правилами страхования.
Страхователь:
Дата:

___________________________________/_____________________________________/
«______»___________________20__________г.
М.П.
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Приложение № 3
к Правилам страхования (стандартным)
урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной
поддержкой

Образец

Договор
сельскохозяйственного страхования
(урожай сельскохозяйственных культур)
№ ________
г. _____________

«__» ________20__ г.

Страховщик, с одной стороны:
________________________, в лице _________________________, действующего на основании
_________________________________________________, и
Страхователь, с другой стороны:
________________________, в лице _________________________, действующего на основании
_________________________________________________,
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор сельскохозяйственного
страхования (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен на основании письменного Заявления Страхователя на
страхование (приложение № 1 к Договору) и в соответствии с Правилами страхования
(стандартными) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденными _____________ №__________ от
___________ (далее – Правила), которые являются приложением № 2 к Договору.
1.2. В случае расхождения положений Договора и Правил действуют положения настоящего
Договора.
1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, указанные в п.
1.1 настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен.
1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является: ______________.
1.6. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в
том числе по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
2. Условия страхования.
2.1. Объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая
многолетних насаждений в результате воздействия событий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора:
Средняя ___
Площадь
Средняя
летняя
С/х
посева/
цена
урожайность
№ п/п культур
посадки, реализации,
(с площади
а
га
руб./ц
посева/посадки),
ц/га
1
2
3
4
1
2
Итого
Х
Х
Х

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая
сумма,
руб.

Страховой
тариф,
%

Страховая
премия,
руб.

Дата
окончания
уборки

5

6

7

8

9

Х

Х

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________
От имени Страховщика _______________
м.п.

От имени Страхователя _______________
м.п.
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(прописью)

2.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________
(прописью)

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку:
- первый страховой взнос в сумме _________________________ руб. уплачивается не позднее
«__»____________20____г.
- второй страховой взнос в сумме ____________________________ руб. уплачивается не позднее
«__»____________20____г.
2.3.2. В случае если по настоящему Договору государственная поддержка не была предоставлена
Страхователю, то Стороны действуют в соответствии с пп. 6.6.1 и 7.3.1 Правил, в том числе в
отношении п. 2.9 настоящего Договора.
2.3.3. О факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в полном
объеме, Страховщик информирует Страхователя посредством:________________________________.
2.3.4. Субсидия, перечисленная по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом №
260-ФЗ, в случае уплаты Страхователем страховой премии в полном объеме, подлежит перечислению
Страховщиком на расчетный счет Страхователя в течение ___ рабочих дней с момента поступления
субсидии.
2.4. Страхование урожая сельскохозяйственной культуры производится на случай утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений в результате
воздействия следующих событий:
___________________________________________________________________________________.
Событие считается состоявшимся, если оно полностью соответствует критериям для данного события,
указанным в приложении № 3 к настоящему Договору, и произошло в период, указанный в п. 2.8
настоящего Договора.
2.5. Территория страхования (месторасположение объекта страхования):
___________________________________________________________________________________.
2.6. Безусловная франшиза в отношении каждой сельскохозяйственной культуры составляет:
_______________________.
2.7. Срок действия настоящего Договора: ________________________________________________.
2.8. Страхование, обусловленное настоящим Договором (период страхования в отношении каждой
сельскохозяйственной культуры): ______________________________________________________.
2.9. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ настоящий Договор не может
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 статьи 958 ГК РФ.
3. Права и обязанности Сторон определены разделом 8 Правил, кроме того:
3.1. Страхователь обязан:
3.1.1. при
наступлении
события,
имеющего
признаки
страхового,
Страхователь
(Выгодоприобретатель, если он намерен воспользоваться правом на страховую выплату) обязан
сообщить Страховщику о событии, которое может вызвать снижение урожая сельскохозяйственной
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, незамедлительно любым доступным
способом, а также в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда
Страхователю стало известно о наступлении такого события;
3.1.2. в соответствии с п. 8.2.7 Правил подать заявление о перечислении целевых средств на
расчетный счет Страховщика и все необходимые документы;
3.1.3. письменно уведомить Страховщика в течение ___ рабочих дней о:
- подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе
Страхователя от получения государственной поддержки;
От имени Страховщика _______________
м.п.

От имени Страхователя _______________
м.п.
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- принятии или отказе в принятии органом управления АПК заявления о перечислении целевых
средств на расчетный счет Страховщика (в случае отказа – с указанием причины отказа);
3.1.4. _______________________________________________________________________________
4. Порядок определения страховой выплаты (определен разделами 9, 10 Правил), в том числе:
4.1. Нормативные потери при уборке и доработке определяются в размере ___ % по соглашению
Сторон или на основании __________________.
4.2. Разумными и необходимыми расходами на подсев/пересев могут быть признаны расходы,
произведенные в соответствии с п. 9.9 Правил в размере, не превышающем для пересева одного
гектара посева/посадки _________ руб./га, для подсева одного гектара _________ руб./га.
4.3. Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ):
____________________________________________________________________________________
4.4. Факт уплаты части премии с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего
Договора, не влечет изменения последствий неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов, установленных в п. 4.3 настоящего Договора. Часть премии, оплаченная с нарушением
сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного заявления
Страхователя.
4.5. _________________________________________________________________________________
5. Дополнительные условия.
5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение
передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Критерии, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору, если конкретным критерием не
установлено иное, применяются ко всем застрахованным культурам, не зависимо от их развития и
состояния на момент наступления того или иного явления, предусмотренного п. 2.4 настоящего
Договора.
5.2.1. Дата отсчета критериев событий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, начинается с даты
начала периода страхования (п. 2.8 настоящего Договора).
5.3. _____________________________________________________________________________
6. Приложения.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных культур от «__» _________ 20__ г.
2. Правила страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних
насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой ______________________, в
действующей редакции на момент заключения настоящего Договора.
3. Критерии событий, предусмотренных п. 2.4 настоящего Договора.
4. __________________________________________________________.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила (c
приложениями), указанные в п. 1.1 настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен:
________________ .
(подпись)

СТРАХОВЩИК:
ИНН:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
ОГРН:

ИНН:

От имени Страховщика _______________
м.п.

ОГРН:
От имени Страхователя _______________
м.п.
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Адрес местонахождения:

Адрес местонахождения:

Банк получателя:

Банк получателя:

БИК:
р/с:
к/с:

БИК:
р/с:
к/с:

печать/подпись
«__» _________ 20__ г.

печать/подпись
«__» _________ 20__ г.

От имени Страховщика _______________
м.п.

От имени Страхователя _______________
м.п.
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Приложение №4
к Правилам страхования (стандартным)
урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной
поддержкой

Образец

Договор
сельскохозяйственного страхования
(посадки многолетних насаждений)
№______
г. _____________

«__» ________20__ г.

Страховщик, с одной стороны:
________________________, в лице _________________________, действующего на основании
_________________________________________________, и
Страхователь, с другой стороны:
________________________, в лице _________________________, действующего на основании
_________________________________________________,
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор сельскохозяйственного
страхования (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя (Приложение №1 к
настоящему Договору) и в соответствии с Правилами страхования (стандартными) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с
государственной поддержкой, утвержденными ____________№__________ от ___________ (далее –
Правила), которые являются Приложением №2 к настоящему Договору.
1.2. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют положения
настоящего Договора.
1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании Правил и
действующего законодательства РФ. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает,
что получил Правила, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен.
1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является ______________.
1.6. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в
том числе по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
2. Условия страхования.
2.1. Объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия
событий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора:

№ п/п

1
2
Итого

Вид
многолетних
насаждений

Возраст,
лет

Площадь
посадки, га

1

2

3

Кол-во
насаждений на
единицу
площади,
шт./га
4

Х

Страховая
стоимость, руб.

Страховая
сумма, руб.

Страховой
тариф, %

Страховая
премия, руб.

5

6

7

8

Х

Х

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________
(прописью)

От имени Страховщика _______________
м.п.
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От имени Страхователя _______________
м.п.

2.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________
(прописью)

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку:
− первый страховой взнос
«__»____________20____г.

в

сумме

_________________________

руб.

не

позднее

− второй страховой взнос в сумме ____________________________ руб. не позднее «__»___________
20____г.
2.3.2. В случае если по настоящему Договору государственная поддержка не была предоставлена
Страхователю, то Стороны действуют в соответствии с пп. 6.6.1 и 7.3.1 Правил, в том числе в
отношении п. 2.9 настоящего Договора.
2.3.3. О факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в полном
объеме, Страховщик информирует Страхователя посредством:_______________________.
2.3.4. Субсидия, перечисленная по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом №
260-ФЗ, в случае уплаты Страхователем страховой премии в полном объеме, подлежит перечислению
Страховщиком на расчетный счет Страхователя в течение ___ рабочих дней с момента поступления
субсидии.
2.4. Страхование посадок многолетних насаждений производится на случай их утраты (гибели) в
результате воздействия следующих событий:
_________________________________________________________________________________.
Событие считается состоявшимся, если оно соответствует критериям для данного события, указанным в
Приложении № 3 к настоящему Договору, и произошло в период, указанный в п. 2.8 настоящего
Договора.
2.5. Территория страхования (месторасположение объекта страхования):
_________________________________________________________________________________.
2.6. Безусловная франшиза в отношении каждой группы многолетних насаждений составляет:
___________________.
2.7. Срок действия настоящего Договора: _____________________________________________ .
2.8. Страхование,
обусловленное
настоящим
Договором
(период
________________________________________________________________ .

страхования):

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ настоящий Договор не может
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 статьи 958 ГК РФ.
3. Права и обязанности Сторон определены разделом 8 Правил, кроме того:
3.1. Страхователь обязан:
3.1.1. при
наступлении
события,
имеющего
признаки
страхового,
Страхователь
(Выгодоприобретатель, если он намерен воспользоваться правом на страховую выплату) обязан
сообщить Страховщику о событии, которое может вызвать потерю многолетними насаждениями
жизнеспособности, незамедлительно любым доступным способом, а также в письменной форме в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Страхователю стало известно о наступлении такого
события;
3.1.2. в соответствии с п. 8.2.7 Правил подать заявление о перечислении целевых средств на
расчетный счет Страховщика и все необходимые документы;
3.1.3. письменно уведомить Страховщика в течение ___ рабочих дней о:
− подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе
Страхователя от получения государственной поддержки;
− принятии или отказе в принятии органом управления АПК заявления о перечислении целевых
средств на расчетный счет Страховщика (в случае отказа – с указанием причины отказа);
От имени Страховщика _______________
м.п.
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От имени Страхователя _______________
м.п.

3.1.4. ____________________________________________________________________________
4. Порядок определения страховой выплаты (определены разделом 9,10 Правил), в том числе:
4.1. Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ):
_______________________________________________________________________________________
4.2. Факт уплаты части премии с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего
Договора, не влечет изменения последствий неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов, установленных в п. 4.1 настоящего Договора. Часть премии, оплаченная с нарушением
сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного заявления
Страхователя.
4.3. ___________________________________________________________________________
5. Дополнительные условия.
5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение
передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Критерии, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору, если конкретным критерием не
установлено иное, применяются ко всем застрахованным культурам не зависимо от их развития и
состояния на момент наступления того или иного явления, предусмотренного п. 2.4 настоящего
Договора.
5.2.1. Дата отсчета критериев событий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, начинается с даты
начала периода страхования (п. 2.8 настоящего Договора).
5.3. _________________________________________________________________________________
6. Приложение.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1.
Заявление на страхование посадок многолетних насаждений от «__» ___________ 20___ г.
2.
Правила страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой ___________________, в
действующей редакции на момент заключения настоящего Договора.
3.
Критерии событий, предусмотренных п. 2.4 настоящего Договора.
4.
_________________________________________________________
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила (c
приложениями), указанные в п. 1.1 настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен
________________.
(подпись)

СТРАХОВЩИК:
ИНН:
Адрес местонахождения:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
ОГРН:

ИНН:
Адрес местонахождения:

Банк получателя:

Банк получателя:

БИК:
р/с:
к/с:

БИК:
р/с:
к/с:

печать/подпись
«__» _________ 20__ г.
От имени Страховщика _______________
м.п.

ОГРН:

печать/подпись
«__» _________ 20__ г.
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От имени Страхователя _______________
м.п.

Приложение № 5

к Правилам страхования (стандартные) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, осуществляемого с
государственной поддержкой

Методика определения урожайности на корню
Определение урожайности на корню осуществляется методом отбора проб, суть которого
заключается в отборе проб урожая с известной площади поля (участка отбора пробы)
непосредственно перед проведением уборочных работ с последующим пересчетом
урожайности, полученной с участка отбора проб, на общую площадь поля.
Урожайность на корню на общей площади посева конкретно взятой культуры
определяется как отношение суммы произведений урожайности на корню каждого поля,
определенной в соответствии с методиками, указанными ниже, на площадь соответствующего
поля к общей площади посева данной культуры.
Отбор проб урожая осуществляется с наиболее типичных участков поля и с наиболее
типичных растений для данного поля.
Определение урожайности на корню сельскохозяйственных культур, не относящихся к
рассмотренным ниже группам, производится по методикам, согласованным Страхователем и
Страховщиком при заключении договора сельскохозяйственного страхования.
1. Методика определения урожайности на корню для непропашных культур методом
отбора проб.
Определение урожайности на корню непропашных культур осуществляется методом
отбора проб с площади рамки. Отбор проб осуществляется в 3 (трех) точках поля (при площади
поля до 300 га включительно) или в 5 (пяти) (при площади поля более 300 га), при этом
расстояние между точками отбора проб должно составлять не менее 5 метров.
Для отбора проб используют рамку известной площади (обычно от 0,24 до 1 м2), которую
накладывают на участок поля вне границ зоны двойного посева, но в любом случае не ближе
чем 10 метров от края поля. В пределах рамки подсчитывают общее количество продуктивных
стеблей (стеблей, несущих колос)/растений, отбирают 10 (десять) (при 3 точках отбора проб)
или 6 (шесть) (при 5 точках отбора проб) наиболее типичных для стеблестоя колосьев/растений,
которые раскладывают по 2 (двум) конвертам (соответственно по 5 или 3 в каждый из
конвертов).
Итого с каждого поля должно получиться два 2 (два) конверта, в каждом конверте должно
содержаться по 15 колосьев/растений (по 5 с каждой из 3 точек отбора и по 3 с каждой из 5
точек отбора). По письменному согласованию со Страховщиком, количество точек отбора проб
и/или отобранных продуктивных стеблей или растений в пределах одной рамки может быть
уменьшено или увеличено.
Конверты опечатываются, на месте склейки ставят подпись и печать Страхователя, дату
отбора проб, наименование Страхователя, наименование культуры, номер и площадь поля,
среднее арифметическое значение (из всех точек отбора данного поля) количества
продуктивных стеблей или растений (зависит от того, что было отобрано в качестве урожая) с
единицы площади рамки.
Один конверт вскрывается для определения урожайности на корню, второй (контрольный)
хранится у Страховщика и используется в случае возникновения спорных ситуаций.
Урожайность на корню определяется по следующей формуле:
Уб =

mn 
10 000 
∗ R раст ∗
÷ 100 000; где:
S отб 
N раст 

У б - урожайность на корню, ц/га (без учета потерь на уборку и доработку);
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10 000 - площадь 1 гектара в метрах квадратных, м2;

S отб - площадь, с которой производился отбор проб (площадь рамки), м2;
R раст - среднеарифметическое количество растений/колосьев с точки отбора пробы
(показатель указан на конверте), шт.;

mn - масса урожая с одного конверта (в пересчете на норму влажности), г.;
N раст - количество колосьев/растений, находящихся в конверте, шт.;

100 000 - коэффициент перевода массы урожая из граммов/га в ц/га.
2. Методика определения урожайности на корню для пропашных культур методом
отбора проб.
Определение урожайности на корню пропашных культур осуществляется методом отбора
проб урожая с части рядка известной длины (участка отбора пробы) с последующим пересчетом
полученной урожайности на общую площадь поля.
Перед началом отбора проб необходимо измерить ширину междурядья.
С участка отбора пробы полностью собирается урожай. Отбор проб производится на
расстоянии не менее чем 10 м от края поля, на наиболее типичных участках поля в 3 (трех)
точках.
Урожайность на корню определяется по следующей формуле:

10000
∗ ∑ mn
Wм
Уб =
÷ 100 , где:
∑ Lп

У б - урожайность на корню, ц/га
10 000 – общее количество квадратных метров в одном гектаре;
Wм - ширина междурядья, м;

∑ m - сумма масс собранного урожая с каждого участка отбора проб, кг;
∑ L - сумма длин участков отбора проб, м;
n

п

100– коэффициент перевода из килограммов в центнеры.

3. Методика определения урожайности на корню методом механизированной уборки.
Методика отбора проб методом механизированной уборки заключается в уборке урожая
с выборочной части поля площади (наиболее типичной для данного поля). Площадь поля, с
которой произведен отбор образца урожая, определяется путем умножения ширины прохода
агрегата (м) на длину прохода агрегата (м). Расчет урожайности на корню одного поля
определяется по следующей формуле:

Уб =

1
⋅ m ; где
S

У б – урожайность на корню, ц/га;
S – площадь, с которой произведена уборка урожая сельскохозяйственной культуры, га;
m – масса урожая, собранного с контрольной площади, ц.
При определении урожайности на корню методом механизированной уборки уборочные
машины должны быть исправны и настроены (отрегулированы) в соответствии с документацией
к уборочным машинам с учетом особенностей сельскохозяйственной культуры и условий
проведения уборки.
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Урожайность, определенная методом механизированной уборки, включает в себя норму
потерь на уборочные работы.
При расчете урожайности-нетто норма потерь при уборке не применяется.
4. Методика определения урожайности на корню для многолетних насаждений
методом отбора проб.
Урожайность на корню определяется по количеству плодов, оставшихся на многолетних
насаждениях перед уборкой. В кроне намечают несколько секторов – толстых (скелетных)
ветвей с приближенно равным количеством плодов. Собрав плоды с одной скелетной ветви и
взвесив их, рассчитывают урожай всего многолетнего насаждения (путем умножения массы
плодов с одной ветви на число ветвей на многолетнем насаждении), а затем полученную сумму
умножают на общее количество одновозрастных деревьев в саду. Определение ведут раздельно
по каждому сорту с учетом возраста и мощности развития многолетних насаждений. При этом
пробы берутся не менее чем с 3 единиц многолетних насаждений.
Расчет урожайности на корню определяется по следующей формуле:
У б =У / S
У б – урожайность на корню, ц/га
У – урожай, ц;
S – площадь посадок, га
У = ((ƩМ n / N проб ) * К) / 100
N проб – число пунктов отбора проб, шт.;
К – число единиц многолетних насаждений одного возраста;
ƩМ n – сумма масс урожая с единицы многолетних насаждений, кг;
Мn = m * n
m – масса урожая с одной ветви, кг;
n – количество ветвей на единице многолетних насаждений, шт.
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Приложение № 6

Глубина
заделки
семян, см
11

Образец

Наименование с/х культуры
(сорт/гибрид)

2

Номер поля
(участка)

1

Площадь
посева
(посадки), га
3

Фаза развития с/х
культуры на момент
обследования
4

Густота стояния
растений: шт/м2
шт/м.п.
5

Кол-во
продуктивных
стеблей на 1м2
6

7

Урожайность,
ц/га
8

Степень
засоренности

9

Наличие
болезней

10

Наличие
вредителей

Страховщик

подпись / печать

Страхователь
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подпись / печать

Эксперт

Приложение (нужное подчеркнуть): видео -, фото- материалы обследованных посевов/посадок, образцы растений/урожая
подпись

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разногласия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

стб. 5, 7 – определяется по согласованной комиссией методике. В определенной урожайности (стб. 7) не учтено снижение урожайности в результате наличия засоренности (стб. 8), болезней (стб. 9) и
вредителей (стб. 10) и т.п.
стб. 6 – указывается для зерновых сельскохозяйственных культур.
стб. 8 – степень засоренности определяется комиссией и характеризуется количественно в виде процента потери урожая по согласованной Сторонами методике или качественно как: нет, слабо ,
средне, сильно, очень сильно.
стб. 9, 10 – степень повреждения болезнями/вредителями определяется комиссией и характеризуется количественно в виде процента потери урожая по согласованной Сторонами методике или
качественно как: нет, слабо, средне, сильно, очень сильно.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

п/п

к Договору сельскохозяйственного страхования от « ___ » _________________ 20 __ г. № _______________
Настоящий акт составлен в том, что « ___ » _____________ 20 _ г. комиссия в составе:
Страховщика (должность, ф.и.о.) ____________________________________________________________________________________________________________________
Страхователя (должность, ф.и.о.) ____________________________________________________________________________________________________________________
Эксперта (ф.и.о.) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
провела обследование посевов (посадок) в хозяйстве Страхователя _______________________________________________________________________________________________
при этом установлено следующее:

посевов/ посадок сельскохозяйственных культур
/ определения урожайности на корню

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № __

к Правилам страхования (стандартным) урожая сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой

Приложение № 7

к Правилам страхования (стандартным) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок
многолетних насаждений, осуществляемого с
государственной поддержкой

Типовые критерии событий,
определенных п. 4.2 Правил страхования.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Наименование события

Типовые критерии события

Засуха атмосферная

В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных
осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при
максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше
30 °С*). В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода)
возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.
Засуха почвенная
В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3
декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не
более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи
запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.
Суховей
Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25° С и относительной
влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков
наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива,
созревания зерновых культур.
Заморозки
Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до
значений ниже 0,0 °C на фоне положительных средних суточных температур
воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая,
приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая
сельхозкультур.
Вымерзание
Один из двух вариантов по соглашению Сторон:
1.
Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической
температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной
гибели сельскохозяйственных культур.
В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно
получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже
критерием.
2.
Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии
снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при
высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или
полной гибели озимых культур.
Выпревание
Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного
покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве.
При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от
минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов
озимых культур.
Град
Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром
менее 20 мм.
Крупный град
Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом
(град диаметром 20 мм и более).
Сильная пыльная (песчаная) Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром
буря
и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м
продолжительностью не менее 12 ч.
Ледяная корка
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и
более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.
Сильный ливень
Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за
период не более 1 ч.
Сильный и (или)
- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных
продолжительный дождь
районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч.
- Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не
менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм)
за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени
более 2 суток.
Раннее появление или
Появление или установление снежного покрова (в том числе временного)
установление снежного
любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.
покрова
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№
п/п
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

Наименование события

Типовые критерии события

Промерзание верхнего слоя
почвы
Половодье

Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание
верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.
Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических
условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью,
высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием
или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73).
Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста
устанавливаются УГМС.
Наводнение
Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение
может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или
паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при
прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).
Подтопление
Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению
сельскохозяйственных культур.
Паводок
Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные
сезоны
года,
характеризуется
интенсивным
обычно
кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается
дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73).
Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста
устанавливаются УГМС.
Оползень
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса
и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения,
сейсмических толчков и иных процессов. (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р
22.0.03-95)
Переувлажнение почвы
Один из двух вариантов по соглашению Сторон:
1.
В период активной вегетации сельскохозяйственных культур*** в
течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней подряд) запасы
влаги в слое почвы 0-20 см превышают 60 мм.
В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно
получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже
критерием.
2.
В период вегетации сельхозкультур** в течение 20 дней подряд (в
период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по
визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в
отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход
почвы в мягкопластичное или другое состояние.
Сильный и (или) ураганный - Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или
ветер
горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.
- Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.
Землетрясение
Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части
мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих
колебаний.
Сход снежных лавин
Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным
объектам или создающий опасность населенным пунктам.
Сель
Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси
воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах
небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния
снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).
Природный пожар
Неконтролируемый
процесс
горения,
стихийно
возникающий
и
распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинноследственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения
природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных
органов.
Проникновение и (или)
Событие считается состоявшимся, если оно признано носящим
распространение вредных
эпифитотический характер (на территории муниципального образования)
компетентным государственным органом.
организмов, если такие
события носят
эпифитотический характер
Нарушение электро-, и (или) (для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или
тепло-,и (или)
на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и
бедствий
подтверждается
справкой
компетентного
водоснабжения в результате стихийных
государственного или уполномоченного государством органа.
опасных природных
явлений и стихийных
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№
п/п

Наименование события

Типовые критерии события

бедствий

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50
° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.
** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры
воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С
весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
**** – критические температуры вымерзания растений по соглашению Сторон устанавливаются в договоре
сельскохозяйственного страхования.
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Приложение № 8

к Правилам страхования (стандартным)
урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной
поддержкой

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЯХ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ И
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ.
1. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
1.1. Страхователь (физическое лицо) подтверждает свое согласие на обработку
Страховщиком и передачу третьим лицам перечисленных ниже персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по договору сельскохозяйственного
страхования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг
и урегулирования убытков по договору сельскохозяйственного страхования,
администрирования договора сельскохозяйственного страхования, а также в целях
информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
1.1.1. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» персональные данные Страхователя включают в себя следующие
данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; паспортные данные;
адрес регистрации и фактического проживания; другие данные, указанные в заключенном
со Страховщиком договоре сельскохозяйственного страхования (включая неотъемлемые
его части: заявление на страхование, приложения и другие), которые могут быть отнесены
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к
персональным данным.
1.1.2. Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять такие действия
(операции) с персональными данными, как сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством
включения их в электронные базы данных Страховщика.
1.1.3. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору
сельскохозяйственного 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.
1.1.4. Страхователь дает свое согласие на обработку персональных данных Страхователя с
момента заключения договора сельскохозяйственного страхования (если заключению
договора сельскохозяйственного 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 5 (пяти) лет.
1.1.5. Страхователь вправе отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
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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.
1.1.6. После окончания срока действия договора сельскохозяйственного страхования (в
том числе при его расторжении) Страховщик обязуется прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не
превышающий 5 (пять) лет с даты окончания срока действия договора
сельскохозяйственного страхования.
1.2. Указанные выше положения пункта 1.1 относятся также и к Выгодоприобретателю в
случае подписания им согласия на обработку Страховщиком персональных данных.
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И ВЫГОДОПРИРОБРЕТАТЕЛЯ.
2.1. При заключении договора сельскохозяйственного страхования Страховщик вправе
затребовать от Страхователя и Выгодоприобретателя документы, позволяющие их
идентифицировать.
2.1.1. Страхователи (Выгодоприобретатели) – юридические лица
Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения:

предъявляют

- наименование;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее
- КИО);
- государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
- дату и место государственной регистрации;
- наименование регистрирующего органа;
- адрес местонахождения (юридический адрес);
- фактический адрес;
- почтовый адрес;
- бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренных для физического лица
в пункте 2.1.3);
- единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренных для
физических лиц в пункте 2.1.3);
- статус резидента / нерезидента Российской Федерации (в случае если лицо не является
резидентом, необходимо указать, резидентом какого государства оно является);
- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
2.1.2. Страхователи (Выгодоприобретатели) – индивидуальные предприниматели
предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения:
- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
- гражданство;
- дату и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
51

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);
- дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);
- наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);
- адрес местонахождения;
- адрес места регистрации;
- почтовый адрес;
- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
2.1.3. Страхователи (Выгодоприобретатели) – физические лица
Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения:

предъявляют

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
- гражданство;
- дату и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
2.2. Страховщик вправе сократить перечень сведений, указанный в пунктах 2.1.1-2.1.3.
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