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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил страхования животных и гражданской ответственности владельцев животных (типовых
(единых) № 144 (далее по тексту – Правила страхования) Публичное акционерное общество
Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») (далее по тексту - Страховщик)
заключает со Страхователями договоры страхования животных и/или гражданской
ответственности владельцев животных, которая может наступить вследствие причинения вреда
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
1.2. Стороны могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных
положений настоящих Правил страхования в договоре страхования при условии, что это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
1.3. Отдельные термины (понятия) используются в целях настоящих Правил страхования
строго в определенном значении, в соответствии с определениями, данными в Разделе 2
настоящих Правил страхования.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Выбраковка (технологический отход) сельскохозяйственных животных – убой клинически
здоровых животных, не поддающихся откорму до требуемых кондиций, отстающих в росте и
развитии; выранжированных из основного стада животных по причине яловости,
физиологической старости, заболеваний, вызвавших снижение продуктивности, неустранимых
заболеваний и (или) серьезных физических пороков, не приводящих к их гибели (смерти);
2.2. Вынужденный убой животных – убой застрахованных животных исключительно в
результате наступления событий, предусмотренных Договором страхования в период действия
Договора страхования, который проводится по направлению представителя государственной
ветеринарной службы (в целях страхования животных, принадлежащих физическим лицам,
вынужденный убой производится по направлению ветеринарного врача государственной
ветеринарной службы или практикующего ветеринарного врача, зарегистрированного в
государственных органах в установленном порядке). Под вынужденным убоем в рамках
настоящих Правил страхования также понимается усыпление домашних животных (намеренное
лишение жизни неизлечимо больного животного медикаментозным способом с целью
облегчения его страданий);
2.3. Карантин – система ограничительных мероприятий, заключающаяся в строгой изоляции
больных животных в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте с целью предупреждения
распространения инфекционных болезней
и дальнейшей их ликвидации. Карантин
устанавливают в соответствии с действующими инструкциями и правилами в области
ветеринарии при появлении болезней, характеризующихся тенденцией к эпизоотическому
распространению;
2.4. Карантинирование профилактическое – изолированное содержание вновь поступивших
животных и ветеринарный контроль за ними в течение 30 дней перед вводом их в основное стадо,
проводимое с целью недопущения заноса возбудителей инфекционных болезней в хозяйство (на
ферму) с инфицированными (явно или скрыто) больными животными;
2.5. Неблагополучный пункт (зона, хозяйство) – населенный пункт (хозяйство, ферма, зона и
т.д.), на территории которого обнаружен эпизоотический очаг той или иной инфекционной
болезни;
2.6. Ограничения (ограничительные мероприятия) – менее высокая, чем карантин, степень
разобщения неблагополучных по инфекционной болезни групп животных и территорий их
размещения, проводимая в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте (хозяйстве) при
инфекционных болезнях, не имеющих тенденции к широкому эпизоотическому
распространению;
2.7. Период инкубации - технологический срок инкубирования яиц, начиная с момента
помещения лотков с яйцами в инкубатор до вылупления птенцов в установленные для данного
вида птицы сроки;
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2.8. Рыночная стоимость сельскохозяйственной продукции определяется исходя из средней
сложившейся цены на конкретный вид продукции по региону (району), либо на основании
оценочного отчета на момент заключения договора страхования или на момент страхового
события или на момент планового убоя;
2.9. Угрожаемая зона - территория вокруг неблагополучного пункта (зоны, хозяйства), в
границах которой возможны возникновение и распространение болезни;
2.10. Утрата (гибель) животных – имевшие место в период действия договора страхования падеж
(гибель), утрата застрахованных животных в результате наступления событий, предусмотренных
Договором страхования;
2.11. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере (головах, рублях и т.п.).
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. К субъектам страхования относятся Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
3.1.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию и получившая лицензии на осуществление соответствующего вида страховой
деятельности в установленном Законом порядке.
3.1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, - индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство),
зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации,
или дееспособное физическое лицо, заключающее со Страховщиком договор страхования в
соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу, либо в пользу иного лица
(Выгодоприобретателя).
3.1.3. Выгодоприобретатель:
3.1.3.1. по договору страхования животных - юридическое или физическое лицо, в чью
пользу может быть заключен договор страхования, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре, интерес в сохранении застрахованного объекта;
3.1.3.2. по договору страхования гражданской ответственности владельцев животных
- третьи лица, жизни, здоровью и /или имуществу которых причинен вред в связи с владением,
пользованием, распоряжением Страхователем животными, указанными в договоре страхования.
При этом может быть заключен договор страхования гражданской ответственности как самого
Страхователя, так и иного лица, именуемого в дальнейшем «Застрахованное лицо», на которое
такая ответственность может быть возложена.
3.2. Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
Правилами страхования. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя имущественного интереса, не действителен.
3.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя не выполнены Выгодоприобретателем.
3.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования
животных, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не
может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по
договору страхования или предъявил Страховщику требование произвести страховую выплату.
4. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектами страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя):
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4.1.1. связанные с риском утраты (гибели, вынужденного убоя)
животных,
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, указанных в
договоре страхования;
4.1.2. связанные с риском наступления гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации
или Российской Федерации в связи с владением, пользованием и распоряжением животными,
указанными в договоре страхования.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страхованию подлежат:
4.2.1. крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы, коровы, быки, волы, яки) - в возрасте от 6
месяцев до 12 лет;
4.2.2. мелкий рогатый скот (в т.ч. овцы, козы) - в возрасте от 6 месяцев до 6 лет;
4.2.3. свиньи - в возрасте от 4 месяцев до 5 лет;
4.2.4. лошади, лошаки, ослы, мулы - в возрасте от 1 года до 18 лет;
4.2.5. верблюды - в возрасте от 1 года до 20 лет;
4.2.6. олени (в т.ч. маралы, пятнистые олени, северные олени) - в возрасте от 1 года до 10
лет;
4.2.7. пушные звери и кролики - в возрасте от 4 месяцев;
4.2.8. птица яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки
и др.), цыплята-бройлеры;
4.2.9. семьи пчел;
4.2.10. зоопаpковые, цирковые, декоративные, экзотические животные, птицы и
пресмыкающиеся;
4.2.11. породистые (зарегистрированные в клубе, питомнике) собаки и кошки - в возрасте
от 3 месяцев до 10 лет.
4.3. По соглашению Сторон на страхование могут быть приняты животные, не достигшие или
старше возраста, указанного в пункте 4.2. настоящих Правил страхования, при условии уплаты
дополнительной страховой премии (Приложение №1 к настоящим Правилам страхования).
4.4. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, не
могут быть застрахованы животные:
4.4.1. больные, травмированные, истощенные, находящиеся в положении дородового и
послеродового залеживания, а также животные, у которых при последнем исследовании на
инфекционные и/или инвазионные заболевания установлена положительная реакция;
4.4.2. в хозяйствах или местностях, где установлен карантин (ограничения) по
инфекционному и/или инвазионному заболеванию, или находящихся в угрожаемой по
инфекционному заболеванию зоне, за исключением страхования животных таких видов, которые
не восприимчивы к данному заболеванию;
4.4.3. находящиеся на момент заключения договора страхования в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе компетентными органами.
4.5. По взаимному соглашению Сторон могут приниматься на страхование инкубационные
яйца на период инкубации от рисков, указанных в п.5.5. настоящих Правил страхования (за
исключением договоров страхования со Страхователями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами,
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица).
4.5.1. На страхование не принимаются подлежащие инкубированию яйца с загрязненной
скорлупой, пороками скорлупы, неправильной формы и иными дефектами.
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается
договор страхования.
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Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
5.3. По договору страхования животных, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами страхования, одним страховым случаем признается произошедшие в течение 24 часов
утрата (гибель) или вынужденный убой застрахованных животных, в результате прямого и
непосредственного воздействия одного из рисков, указанных ниже, произошедших на
территории страхования в период действия страхования, с наступлением которой возникает
обязанность Страховщика возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки (за
исключением косвенных убытков, неполученного дохода, упущенной выгоды, расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с транспортировкой животных к местам убоя,
убоем животных, ремонтом животноводческих помещений в связи с проведением ветеринарносанитарных мероприятий, приобретением лекарственных средств, проведением лечебных,
ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, карантинных и других мероприятий, в т.ч.
мероприятий по ликвидации последствий заболевания, расходы на утилизацию утраченных
(погибших) или вынужденно убитых животных) в пределах определенной договором
страхования страховой суммы, установленной на утраченное (погибшее) или вынужденно убитое
животное, при условии, что указанные события не связаны с и не явились следствием
следующего:
• всякого рода военных действий, маневров, терактов и их последствий, а также
гражданской войны, народных волнений и забастовок и их последствий, если договором
страхования не предусмотрено иное;
• конфискаций, реквизиций, ареста или уничтожения застрахованных животных по
требованию военных или по распоряжению гражданских властей, если договором страхования
не предусмотрено иное;
• прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых
материалов, если договором страхования не предусмотрено иное;
• умысла Страхователя (Выгодопpиобpетателя) или его работников.
5.4. Страховыми рисками по настоящим Правилам страхования, с учетом ограничений,
установленных в п.5.3. настоящих Правил страхования, являются:
5.4.1. Болезнь застрахованного животного или застрахованных животных из перечня
болезней, предусмотренного договором страхования, приведшая к утрате (гибели) или
вынужденному убою животного, при условии, что:
а) животное пало или было вынужденно убито в результате болезни, прямо предусмотренной
договором страхования, не ранее, чем через 10 календарных дней, если договором страхования
не предусмотрено иное, с даты начала ответственности Страховщика по договору страхования,
за исключением случая возобновления договора страхования в отношении одних и тех же
животных, и диагноз на данную болезнь подтвержден соответствующими комплексными
исследованиями, предусмотренными действующими утвержденными инструкциями и
правилами в области ветеринарии для соответствующего заболевания и/или подтвержден
соответствующими лабораторными исследованиями. Для незаразных болезней диагноз может
быть подтвержден результатами патологоанатомического исследования в случае падежа
животного, либо результатами ветеринарно-санитарной экспертизы в случае убоя животных,
если при вскрытии/ветеринарно-санитарной экспертизе были обнаружены изменения в органах
и тканях, присущих только данной болезни и нет необходимости в дополнительных
исследованиях для уточнения диагноза;
б) заболеванием животного не является:
б1) болезнью, возникшей в процессе и явившейся следствием патологических родов и/или
оказания родовспоможения;
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б2)
следствием
индивидуальной
непереносимости
(побочного
действия)
инъекций/вакцинаций, в том числе от применения не сертифицированных и/или просроченных
лекарственных средств/вакцин;
б3) следствием не соблюдения норм и правил кормления и содержания животных;
б4) следствием не выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их работниками
предписаний государственной ветеринарной службы и других компетентных служб;
б5) следствием бескормицы (голодания), авитаминоза;
г) утраченное (погибшее) или вынужденно убитое животное было признано больным, т.е.
имело выраженные клинические признаки болезни и/или наличие инфекционного агента в
организме животного подтверждено лабораторными исследованиями, и/или являлось животным,
подозреваемым в заражении, т.е. животным, которое содержалось совместно с больными
животными в одном занимаемом помещении. Под одним занимаемым помещением понимается
помещение, которое имеет связь с другим помещением посредством двери, ворот или калитки.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то страхование осуществляется на случай
гибели (утраты) или вынужденного убоя животных в результате следующих болезней
(нозологических единиц):
общих для всех видов животных: 1.) аспергиллез; 2.) бешенство; 3.) болезнь Ауески; 4.)
ботулизм; 5.) бруцеллез; 6.) везикулярный стоматит; 7.) злокачественный отек; 8.) лептоспироз;
9.) листериоз; 10.) мелиоидоз (ложный сап); 11.) оспа; 12.) пастереллез; 13.) паратуберкулез
(паратуберкулезный энтерит); 14.) пироплазмоз; 15.) сибирская язва; 16.) стахиоботриотоксикоз;
17.) столбняк; 18.) туберкулез; 19.) туляремия; 20.) кокцидиоз (эймериоз); 21.) ящур.
крупного и мелкого рогатого скота: 1.) аденоматоз; 2.) анаплазмоз 3.) бабезиоз 4.) брадзот овец
и коз; 5.) энзоотический вирусный аборт овец (хламидиоз); 6.) вирусная диарея; 7.)
злокачественная катаральная горячка; 8.) инфекционная агалактия овец и коз; 9.) инфекционная
плевропневмония коз; 10.) инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец и коз; 11.)
инфекционная катаральная лихорадка крупного рогатого скота и овец (синий язык - блутанг);
12.) инфекционный ринотрахеит; 13.) меди-висна овец и коз; 14.) парагрипп крупного рогатого
скота; 15.) паратиф овец и коз; 16.) скрепи овец и коз; 17.) тейлериоз; 18.) тимпания рубца; 19.)
франсаиеллез; 20.) чума крупного рогатого скота; 21.) эмфизематозный карбункул (эмкар); 22.)
эфемерная лихорадка;
лошадей: 1.) африканская чума; 2.) болезни желудка и кишечника лошадей с явлением колик1;
3.) вирусный артериит; 4.) инфекционная анемия; 5.) инфекционная ринопневмония (вирусный
аборт); 6.) инфекционный энцефаломиелит; 7.) инфлюэнца (грипп лошадей); 8.) контагиозная
плевропневмония; 9.) мыт; 10.) нутталлиоз; 11.) сап; 12.) случная болезнь лошадей (подседал);
13.) эмфизема легких; 14) эпизоотический лимфангит;
свиней: 1.) африканская чума; 2.) везикулярная болезнь; 3.) везикулярная экзантема; 4.)
энзоотическая вирусная пневмония; 5.) грипп; 6.) инфекционная дизентерия; 7.) колибактериоз;
8.) гемофилезная плевропневмония; 9.) гемофилезный полисерозит; 10.) рожа свиней; 11.)
сальмонеллез; 12.) стрептококкоз; 13.) вирусный трансмиссивный гастроэнтерит; 14.)
классическая чума свиней; 15.) респираторно-репродуктивный синдром свиней; 16.)
энзоотический энцефаломиелит (болезнь Тешена).
пушных зверей и кроликов: 1.) алеутская болезнь норок; 2.) вирусная геморрагическая болезнь
кроликов; 3.) инфекционный (вирусный) гепатит плотоядных; 4.) вирусный энтерит норок; 5.)
инфекционный ринит кроликов; 6.) миксоматоз; 7.) стрептококкоз норок; 8.) токсоплазмоз; 9)
чума плотоядных; 10.) энзоотический энцефаломиелит; 11.) энцефалопатия норок.
птиц: 1.) болезнь Ньюкасла; 2.) болезнь Марека; 3.) вирусный гепатит уток; 4.) вирусный энтерит
гусей и индеек; 5.) грипп птицы; 6.) инфекционный бронхит кур; 7.) инфекционный
Здесь и далее к болезням желудка и кишечника лошадей с явлением колик относятся: острое расширение желудка и его
осложнения (разрыв желудка); завал желудка; энтералгия кишечника; вздутие кишок (метеоризм); застой содержимого в
тонком кишечнике (химостаз); застой содержимого толстого кишечника (копростаз); обтурационный илеус (внутренняя
закупорка кишечника); странгуляционный илеус (завороты, перекручивания, узлообразования, ущемления, инвагинации
кишечника); песочные колики; тромбоэмболические колики (вследствие закупорки брыжеечных артерий тромбами или
эмболами).
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энцефаломиелит птиц; 8.) инфекционный ларинготрахеит; 9.) микоплазмоз; 10.) орнитоз
(пситтакоз); 11.) пастереллез (холера); 12.) пуллороз - тиф птиц; 13.) сальмонеллез птиц; 14.)
синдром снижения яйценоскости-76; 15.) стафилококкоз; 16.) стрептококкоз; 17.) чума уток;
пчел: 1.) американский гнилец; 2.) вирусный паралич; 3.) европейский гнилец; 4.) меланоз; 5.)
мешотчатый расплод; 6.) паратиф; 7.) септицемия; 8.) падевый токсикоз; 9.) нектарный токсикоз;
собак: 1.) аденовироз; 2.) инфекционный гепатит; 3.) лептоспироз; 4.) парвовирусный энтерит
(олимпийка); 5.) демодекоз (железница); 6.) токсоплазмоз; 7.) чума плотоядных; 8.) хламидиоз;
кошек: 1.) мочекаменная болезнь; 2.) нефрозы; 3.) панлейкопения; 4.) инфекционный
иммунодефицит; 5.) инфекционный перитонит; 6.) инфекционный ринотрахеит; 7.)
калицивирусная инфекция; 8.) токсоплазмоз; 9.) хламидиоз.
5.4.1.1. По соглашению Сторон Договором страхования может быть предусмотрено
страхование от иных незаразных и/или иных заразных (инфекционных и инвазионных) болезней
при условии уплаты дополнительной страховой премии (Приложение №1 к настоящим Правилам
страхования).
5.4.2. Стихийное бедствие - воздействие на застрахованное животное одного из
перечисленных ниже опасных природных (метеорологического и/или гидрологического и/или
геологического характера) и/или разрушительных природных и/или природно-антропогенных
явлений, приводящее к утрате (гибели) или вынужденному убою животного:
а) метеорологические (в т.ч. очень сильный ветер (буря), ураганный ветер (ураган), смерч,
буран), гидрологические (в т.ч. половодье, паводок, сель) и морские гидрометеорологические (в
т.ч. цунами) опасные явления, при условии, что вышеуказанные опасные явления входят в
перечень опасных природных явлений и отвечают критериям опасных природных явлений,
предусмотренных нормативными и регламентирующими документами Росгидромета;
б) наводнение - затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием, в
результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие
нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений;
в) обвал (камнепад) - отрыв и падение больших масс горных пород, в т.ч. каменных обломков,
их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах;
д) 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;
е) оползень (лавина) - смещение масс горных пород или снежных масс по склону под
воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов;
5.4.3. Пожар - воздействие огня, а также продуктов горения и/или пожаротушения на
застрахованное животное, приведшее к его утрате (гибели) или вынужденному убою.
5.4.4. Несчастный случай - воздействие одного из нижеперечисленных внешних
факторов из окружающей среды (физического, химического, механического, технического и т.д.)
характер, время и место которого могут быть однозначно определены, приведшее к утрате
(гибели) или вынужденному убою застрахованного животного:а) взрыв – стремительно
протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме и за
короткий промежуток времени, не возникший в результате военных действий,
террористического акта, диверсии;
б) действие электрического тока – прямое или контактное (при контакте животного с
предметами/механизмами, через которые протекает ток) воздействие на организм животного
электрического тока и напряжения, при котором электрический ток протекает через организм
животного и оказывает термическое, механическое и/или электрическое воздействие на него;
в) удар молнии – воздействие электрического разряда, возникающего между кучевыми
облаками и земной поверхностью, между природными объектами на земле, или сгустка
электрической энергии в атмосфере (шаровая молния), на застрахованное животное, при котором
ток молнии протекает через организм животного и оказывает термическое, механическое и/или
электрическое воздействие на него;
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г) солнечный или тепловой удар. Под солнечным ударом понимается патологическое
состояние организма, возникающее в результате длительного прямого воздействия солнечных
лучей на животное;
Под тепловым ударом понимается патологическое состояние организма, возникающее в
результате воздействия высокой температуры окружающей среды (при пастбищном содержании)
на животное или в результате нарушения воздухообмена в животноводческом (птицеводческом)
помещении, либо по причине выхода из строя системы вентиляции по причине поломки
оборудования или отключения электричества по причинам, независящим от Страхователя, либо
по причине установления сильной жары или аномально жаркой погоды, при условии, что данные
природные явления (сильная жара, аномально жаркая погода) достигли критериев опасных
природных явлений, предусмотренных нормативными и регламентирующими документами
Росгидромета;
д) переохлаждение (замерзание) – патологическое состояние организма, возникающее под
влиянием внешнего охлаждения (в том числе, в результате ливневых дождей, обильного
снегопада);
е) удушье (асфиксия) – патологическое состояние организма, возникающее при
недостаточном или полном прекращении поступлении воздуха в организм животного, не
являющееся следствием болезни: в результате механического сдавливания дыхательных путей
извне (удушении), попадания в просвет дыхательных путей инородного тела, а также в
результате нарушения воздухообмена в животноводческом (птицеводческом) помещении,
вызванном выходом из строя системы вентиляции по причине поломки оборудования или
отключения электричества по причинам, не зависящим от Страхователя;
ж) отравление ядовитыми травами и веществами – патологическое состояние организма,
возникающее в результате попадания в организм животного извне ядовитых растений или их
частей, ядовитых веществ;
з) укус змей или насекомых – патологическое состояние организма животного, возникающее
в результате укуса застрахованного животного ядовитыми змеями, ядовитыми насекомыми или
массовых укусов кровососущими двукрылыми насекомыми;
и) нападение диких зверей и собак. Нападение диких зверей и собак считается произошедшим
при следующих условиях: а) на теле (трупе, скелете) животного имеются характерные
повреждения (в т.ч. раны/следы от когтей, зубов животных); б) собаки, напавшие на животное,
не принадлежат Страхователю (Выгодоприобретателю) или работающим у них лицам;
к) утопление – патологическое состояние организма, возникающее в результате попадания в
легкие и дыхательные пути животного воды из окружающей среды (в т.ч. водного источника);
л) ожог – патологическое состояние организма, вызванное действием термических факторов
(пламя (огонь), пар, вода из отопительных или иных подобных систем) или действием
химических веществ (кислота, щелочь) на организм животного;
м) попадания под транспортное средство (наезд транспортных средств) – случайное
столкновение и/или удар и/или наезд средств наземного транспорта и/или самодвижущихся
машин, не принадлежащих и не находящихся под управлением Страхователя
(Выгодоприобретателя), их работников, в т.ч. работающих у них по договорам гражданскоправового характера, на застрахованное животное;
н) травматические повреждения. Под травматическими повреждениями понимаются
нарушение структуры тканей или анатомической целостности органов животного,
обусловленное воздействием на организм животного механических факторов окружающей
среды, в том числе при участии в различного рода мероприятиях. Не является страховым
случаем, если иное прямо не предусмотрено договором страхования, утрата (гибель) или
вынужденный убой животных от травматических повреждений, полученных в результате родов
или родовспоможения, а также от последствий таких травм (в т.ч. кровотечения, внутренних
повреждений без внешнего воздействия).
5.4.5. Противоправные действия третьих лиц - умышленные или совершенные по
неосторожности
действия
или
бездействия
иных
лиц
нежели
Страхователь
(Выгодоприобретатель) и не являющихся их работниками, из числа перечисленных ниже,
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представляющих собой нарушение закона и приведшие к утрате застрахованных животных:а)
кража, в т.ч. кража со взломом – тайное хищение застрахованных животных. Кража считается
произошедшей в случае, если данное событие квалифицировано следственными органами или
судом по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
б) грабеж – открытое хищение застрахованных животных, совершенное единолично или
группой лиц по предварительному сговору; в т.ч. при незаконном проникновении в помещение
(строение), являющееся территорией (местом) страхования, в котором содержатся животные; с
применением к Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или лицам, работающим у него,
насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Грабеж
считается произошедшим в случае, если данное событие квалифицировано следственными
органами или судом по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ;
в) разбой – нападение в целях хищения застрахованных животных, в т.ч. при незаконном
проникновении в помещение (строение), являющееся территорией (местом) страхования, в
котором содержатся животные; совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к Страхователю (Выгодоприобретателю)
и/или лицам, работающим у него. Разбой считается произошедшим в случае, если данное
событие квалифицировано следственными органами или судом по признакам преступления,
предусмотренного ст. 162 УК РФ.
5.5. Инкубационные яйца, указанные в п. 4.5. настоящих Правил страхования, могут быть
застрахованы на случай нарушения влажностно-температурного режима инкубации вследствие
сбоя работы технологического оборудования, вызванного внезапным прекращением подачи
электроэнергии из общественных сетей центрального электроснабжения, приведший к их
гибели.
5.6. Конкретный перечень животных, принимаемых на страхование, и объем ответственности
(страховые риски) Страховщика определяются договором страхования. По соглашению Сторон
страховые риски могут быть конкретизированы при заключении Договора страхования в
пределах объема ответственности, установленного п.5.4. и п.5.5. настоящих Правил страхования.
5.7. По договору страхования гражданской ответственности владельцев животных,
заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования, страховым риском
является предполагаемое наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение вреда, жизни и (или) имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) в связи с
владением, пользованием и распоряжением животными, указанными в договоре страхования.
5.7.1. По договору страхования гражданской ответственности владельцев животных,
заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования, страховым случаем
является совершившееся событие, связанное с наступлением обязанности Страхователя
(Застрахованного лица) по возмещению вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), за исключением морального вреда, косвенных убытков,
неполученного дохода, упущенной выгоды, в связи с владением, пользованием и распоряжением
животными, указанными в договоре страхования, при условии, что:
а) событие, в результате которого третьим лицам причинен вред, произошло в течение срока
действия договора страхования (срока страхования) и факт наступления этого события
документально подтвержден соответствующими компетентными органами;
б) причинение вреда непосредственно связано с владением, пользованием и распоряжением
животными, указанными в договоре страхования, и произошло по вине лиц, ответственность
которых застрахована;
в) лица, жизни, здоровью и /или имуществу которых причинен вред, не являются
родственниками Страхователя/Застрахованного лица (физического лица), работниками
Страхователя/Застрахованного лица, работающими у Страхователя/Застрахованного лица как на
основании трудового договора (контракта), так и на основании гражданско-правового договора,
лицами, проходящими у Страхователя/Застрахованного лица учебную, производственную или
иную подобную практику, или лицами, состоящими со Страхователем/Застрахованным лицом в
договорных отношениях;
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г) имущество, которому причинен вред, не принадлежит Страхователю/Застрахованному
лицу на основании права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного
управления либо на ином законном основании;
д) вред третьим лицам не причинен в результате любых действий (бездействия), в которых
имеются признаки преступления, умысла Страхователя/Застрахованного лица (его работников),
сговора с потерпевшим;
е) вред третьим лицам не причинен вследствие преднамеренных действий (бездействия)
Страхователя/Застрахованного лица (его работников). К преднамеренным действиям
(бездействию) относится совершение действия или бездействие, при которых возможное
наступление ущерба ожидается с достаточно большой долей вероятности и сознательно
допускается лицом, ответственным за такие действия;
ж) вред третьим лицам не причинен заразным заболеванием, которым больны
принадлежащие Страхователю/Застрахованному лицу животные;
з) вред, причиненный третьим лицам, не возник в результате распоряжения животными
лицами, страдающими психическими расстройствами, эпилепсией;
и) вред, причиненный третьим лицам, не возник в результате распоряжения животными
лицами, состоящими в трудовых отношениях со Страхователем/Застрахованным лицом, в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или его последствий.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и, исходя из которой, устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
6.2. Размер страховой суммы, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить
страховую выплату, определяется договором страхования при его заключении, при этом
страховая сумма, установленная для каждого животного, застрахованного по договору
страхования, не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на
момент заключения договора страхования
6.3. Страховая стоимость животных по договору страхования может быть определена по:
6.3.1. балансовой стоимости;
6.3.2. стоимости животного в живом весе. Стоимость животного определяется как
произведение массы животного и стоимости 1 кг живого веса животного;
6.3.3. рыночной/залоговой стоимости;
6.3.4. себестоимости/рыночной стоимости товарной продукции на момент планового
убоя;
6.3.5. соглашению Сторон.
6.4. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности владельцев животных
устанавливается договором страхования при его заключении за общий вред или раздельно за
вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц, и за вред, причиненный имуществу третьих
лиц.
6.5. Страховая сумма в договоре страхования указывается в валюте Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, ФРАНШИЗЫ
7.1. 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 наличия франшизы, ее размера, вида, условий ее применения в соответствии с
условиями страхования.
7.2. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
Сторон.
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам повышающие и/или
понижающие коэффициенты (Приложение №1) в зависимости от условий страхования, в том
числе срока страхования, индивидуальных характеристик объекта страхования (вида, возраста
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объекта страхования, условий содержания и разведения, в т.ч. ветеринарно-санитарного
состояния места содержания), порядка расчета страховой выплаты, наличия франшизы и ее
размера, а также других факторов и обстоятельств, влияющих на степень риска.
7.3. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).
7.4. Франшиза по договору страхования может быть установлена:
• единая на весь договор страхования, или
• по объектам страхования, и/или
• по причине наступления страхового случая (по рискам), и/или
• на каждый страховой случай в равных или разных величинах;
• иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.
7.5. На условиях настоящих Правил страхования договоры страхования заключаются с
установлением безусловной франшизы, если иное не предусмотрено договором страхования.
Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, то франшиза устанавливается на
каждый страховой случай по каждому отдельно взятому риску.
7.6. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты
выплаты страхового возмещения (далее также – лимит ответственности) – максимальная сумма
страхового возмещения в пределах страховой суммы. Могут устанавливаться следующие
лимиты ответственности:
• по каждому страховому случаю;
• по страховому (-ым) риску (-ам).
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
8.1.
Страховая премия (плата за страхование) исчисляется Страховщиком за весь срок
страхования исходя из общей страховой суммы по договору страхования и размера страхового
тарифа. Страховая премия, указанная в договоре страхования, уплачивается только в валюте
Российской Федерации.
8.2. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем при страховании
животных, определяется как сумма страховых премий, рассчитанных в отношении различных
групп/видов животных, застрахованных по договору страхования.
8.3. При страховании гражданской ответственности владельцев животных размер общей
страховой премии определяется как сумма страховых премий, исчисленных за страхование риска
гражданской ответственности в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц и
страхование риска гражданской ответственности при причинении ущерба имуществу третьих
лиц.
8.4. Страховая премия может быть уплачена по соглашению Страхователя со Страховщиком
как единовременным платежом, так и в рассрочку страховыми взносами, наличными денежными
средствами или безналичным перечислением. При этом уплата страховой премии в рассрочку
осуществляется в сроки, установленные в договоре страхования.
8.5.
В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что
неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу договору
страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере меньшем чем
предусмотрено
договором
страхования
безусловно
является
выражением
воли
(волеизъявлением) Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от договора
страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора страхования в
связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в силу
договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором
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страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на досрочное
прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) договора страхования с 00
часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата
уплаты соответствующего страхового взноса, путем направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении действия договора страхования. В этом случае договор страхования
будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты, следующего за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
При этом все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в договоре
страхования с учетом положений п.9.2. настоящих Правил страхования.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Вручение Страхователю настоящих Правил страхования производится до заключения
договора (полиса) страхования и удостоверяется записью в договоре (полисе) страхования.
9.2. Все заявления, уведомления и извещения, которые делают друг другу Стороны договора
(полиса) страхования, должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими
объективно зафиксировать факт сообщения по адресам, которые указаны в договоре (полисе)
страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязаны в течение
3-х рабочих дней с момента изменений адресов или реквизитов известить друг друга об этом.
Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны, в
результате чего сроки уведомления вынужденно переносятся, то все уведомления и извещения,
направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по
прежнему адресу.
При изменении контактных данных, указанных в договоре страхования, Страхователь обязан
незамедлительно уведомить об этом Страховщика путем направления письменного уведомления
любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения, в противном случае
Страхователь несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных не уведомлением
/несвоевременным уведомлением.
Страховщик уведомляет Страхователя об изменении своих контактных данных (в т.ч. адреса
места нахождения, телефона) посредством размещения обновленной информации на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.3. По договору страхования животных Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового
случая возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненные вследствие событий
(рисков), указанных в п.5.4., п.5.5., 5.7. настоящих Правил страхования, убытки (осуществить
страховую выплату) в пределах определенной договором страхования страховой суммы.
9.4. Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование, которое
заполняется и подписывается Страхователем и является неотъемлемой частью договора
страхования. Договор страхования может быть также заключен на основании устного заявления
Страхователя.
По просьбе Страхователя и с его слов письменное заявление на страхование и прилагаемые
к нему документы (Описи, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с
соблюдением следующих требований:
• использования формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
• при заполнении от руки – разборчивое заполнение.
В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть подписано
Страхователем или его уполномоченным представителем.
9.5. В Заявлении Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства,
оговоренные Страховщиком в Заявлении, форме договора страхования (страхового полиса) или
в письменном запросе Страховщика. Таким запросом, в частности, является предлагаемая форма
Заявления в части запроса любой информации:
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• о Страхователе, Выгодоприобретателе;
• о принимаемых на страхование животных, условиях и местах их содержания, их стоимости,
количестве, состоянии, здоровья, о ветеринарно-санитарном обслуживании животных;
• о территории страхования с указанием расположения мест содержания животных, включая
места выпаса (выгула) при их наличии;
• о сроке действия договора и о периоде страхования;
• об условиях содержания животных, в том числе сведения о зданиях, помещениях
(назначение, тип, характеристики, в т.ч. пожарной опасности и степени огнестойкости),
автономных системах, сведения о противопожарной защите, сведения о безопасности;
• о наличии / отсутствии предписаний государственных служб / надзорных органов;
• о количестве работников и их квалификации;
• подтверждающей имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя);
• о действующих аналогичных договорах страхования (от аналогичных рисков);
• о наличии природных, биологических, климатических, геофизических факторов,
способных привести к утрате (гибели) животных;
• о наличии или отсутствии в прошлом случаев утраты (гибели) или вынужденного убоя
животных, в том числе в результате страховых случаев по аналогичным договорам страхования
животных в течение 3 (трех) лет (история убытков);
• о компартменте (зоосанитарном статусе) предприятия (для свиноводческих комплексах);
• о категории электронадежности;
9.6. Заявление на страхование подписывается Страхователем и заверяется печатью
Страхователя (для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя).
После подачи заявления Страховщику, такое заявление вместе с приложениями хранится у
Страховщика и рассматривается как неотъемлемая часть договора страхования.
9.7. Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на
страхование и в приложениях к нему, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.8. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и
потенциальных Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) Страховщиком могут быть
запрошены следующие документы (оригиналы или надлежащим образом оформленные
(заверенные) их копии):
• полностью заполненное Заявление на страхование с учетом п.9.4, п.9.5. настоящих Правил
страхования);
• документы, удостоверяющие личность (если Страхователь является физическим лицом);
• свидетельства о регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет (для
юридических лиц резидентов РФ);
• свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации и свидетельства о
присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации (для юридических
лиц нерезидентов РФ);
• для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации – документ, подтверждающий
право на пребывание в России (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид
на жительство или иной аналогичный документ);
• свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
• документы, подтверждающие полномочия представителей (доверенность на подписанта)
Страхователя / Выгодоприобретателя;
• документы, подтверждающие право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя)
или иного имущественного интереса в отношении страхуемых животных;
• перечень (список, опись) животных, передаваемых на страхование (для животных,
подлежащих индивидуальному учету с указанием инвентарного номера, клички (при наличии),
породы, возраста, страховой стоимости, страховой суммы; для животных, не подлежащих
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индивидуальному учету – с указанием количества и страховой стоимости на конкретной
территории страхования;
• документы, подтверждающие стоимость животных, в т.ч. данные бухгалтерского учета
Страхователя или заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком или договор
купли-продажи или иные документы, позволяющие установить действительную стоимость
подлежащих страхованию животных;
• предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (при наличии);
• предписания государственной ветеринарной службы (при наличии);
• справку из государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарное свидетельство,
установленного образца, отражающие информацию об эпизоотологическом благополучии
хозяйства, проведенных профилактических обработках (в т.ч. вакцинациях) и диагностических
исследованиях и результатах данных исследований;
• ветеринарный паспорт (для домашних животных);
• заключение Россельхозндзора о присвоенном компартменте;
• отчеты о движении животных за 12 месяцев, предшествующих дате заключения договора;
• отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об осмотре
животных с описанием общей характеристики обследуемого животноводческого комплекса,
ветеринарно-санитарного состояния и эпизоотического состояния хозяйства, а также
содержащий экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени риска и др.;
• акты о постановке и снятии животных с карантина;
• карты-схемы и/или план размещения животных с указанием расстояния между
животноводческими помещениями, животноводческими фермами (комплексами);
• племенные свидетельства/родословная животного;
• акты обследования (проверки) хозяйства, в том числе зданий, помещений, пастбищ и иной
территории страхования государственной ветеринарной службы или иными уполномоченными
лицами;
• договоры с энерго-, водо-, газо, теплоснабжающими и электросетевыми и иными
организациями, документы, подтверждающие исполнение указанных договоров;
• акты приема-передачи животных.
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в настоящем пункте и
необходимых для оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора
страхования.
9.9. В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют
оценить достоверность информации сообщенной Страхователем, провести идентификацию
Страхователя
и
Выгодоприобретателя,
либо
содержат
противоречивую
информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить
дополнительные документы, необходимые для заключения договора страхования, а также
проводить экспертизу представленных документов.
9.10. В случае отказа Страхователя
от предоставления дополнительно запрашиваемых
документов, Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора
страхования.
9.11. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах или не сообщил об
известных ему и неизвестных Страховщику обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных законодательством.
9.12. При заключении договора страхования животных Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемых на страхование животных, а при необходимости назначить экспертизу в целях
уточнения степени риска, действительной стоимости объекта страхования.
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9.13. Договор страхования заключается путем составления документа (договора страхования
и/или полиса страхования), подписываемого Страхователем и Страховщиком. Формы страхового
полиса и договора страхования являются типовыми, и Страховщик оставляет за собой право
вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования и законодательством РФ.
9.14. Договор страхования заключается на 1 год либо на иной срок, определенный по
Соглашению Сторон.
9.15. Договоры страхования, заключенные на условиях настоящих Правил страхования,
действуют на территории Российской Федерации.
9.16. Договор страхования вступает в силу с момента его заключения. Страхование,
обусловленное Договором страхования, действует с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём
уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если в Договоре не предусмотрен иной
срок страхования.
9.17. Днем уплаты страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное,
считается:
9.17.1. По договорам страхования, заключаемым с юридическими лицами – со дня
поступления полной суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика/представителю Страховщика или уплаты полной суммы страховой премии
(страхового взноса) наличными деньгами Страховщику/представителю Страховщика;
9.17.2. По договорам страхования, заключаемым с физическими лицами – в соответствии
со статьей 37 Закона «О защите прав потребителей».
9.18. Если страховая премия (первый страховой взнос) по договору страхования не была
уплачена в полном объеме в установленный договором срок, то страхование по такому договору
не действует, если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
9.19. Договором страхования могут быть установлены и иные ограничения по срокам действия
страхования.
9.20. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия страхования
или страховые программы к отдельному Договору страхования или отдельной группе Договоров
страхования, заключаемых на основании настоящих Правил, ориентированные на конкретного
Страхователя или сегмент Страхователей, в той мере, в какой это не противоречит
законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам страхования. Такие условия
страхования прилагаются к Договору страхования наряду с настоящими Правилами страхования
и являются его неотъемлемой частью.
10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Порядок исполнения договора страхования
10.1.1. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, Выгодоприобретателя, если в
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при
заключении договора страхования Правил страхования должно быть удостоверено записью в
договоре (полисе) страхования.
10.1.2. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию
Страхователя и Страховщика, если иное не предусмотрено законодательством РФ, и
оформляется дополнительным соглашением к договору страхования, которое становится
неотъемлемой частью договора страхования.
10.1.3. При заключении договора страхования на новый срок до истечения срока действия
предыдущего договора (возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания
срока действия предыдущего договора. Возобновленным считается договор, заключенный без
перерыва в страховании.
10.1.4. При страховании животных по группам (в зависимости от вида, возраста, места
содержания) в Описи (являющейся Приложением к заявлению на страхование) указывается вид,
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средний возраст, количество животных в группе, их страховая стоимость, страховая сумма. Если
животное выбывает из застрахованной группы по причинам иным, чем наступление страхового
случая, в застрахованную группу может быть включено иное животное, удовлетворяющее
требованиям данной группы. Для включенного в застрахованную группу животного взамен
выбывшего страховая сумма считается установленной в том же размере, в каком она была
установлена для выбывшего животного, но не выше его действительной стоимости, а перерасчет
страховой премии не производится.
10.1.5. Аналогично может решаться вопрос при страховании индивидуально
определенного животного взамен выбывшего по причине иной, чем наступление страхового
случая, если эти животные имеют равную стоимость и отсутствуют основания для перерасчета
страховой премии в связи с увеличением степени риска.
10.1.6. При осуществлении страховой выплаты за какое-либо утраченное (погибшее), либо
направленное на вынужденный убой животное, уплаченная за него страховая премия считается
полностью использованной и возврату не подлежит. При страховании животных, включенных в
договор взамен выбывших по причине наступления страхового случая, уплачивается
дополнительная страховая премия за время, оставшееся до окончания срока действия договора
страхования.
10.2. Порядок прекращения договора страхования
10.2.1. Действие договора страхования прекращается с даты, указанной в договоре
страхования как дата окончания срока действия договора страхования.
10.2.2. Действие договора страхования может быть прекращено досрочно:
10.2.2.1. в случае неуплаты страхового взноса в установленные договором сроки или
размере – с учетом положений п.8.5. настоящих Правил страхования;
10.2.2.2. при выполнении Страховщиком обязательств в размере страховой суммы до
истечения установленного в договоре срока окончания его действия. Действие договора
страхования прекращается с даты, следующей за датой наступления страхового случая;
10.2.2.3. в случае, если Страхователь подал заявление о досрочном прекращении
договора страхования. Договор страхования прекращается с даты, следующей за датой
получения заявления Страховщиком;
10.2.2.4. Страхователь письменно известил Страховщика о гибели (утрате)/
вынужденном убое всех застрахованных животных по причинам иным, чем наступление
страхового случая с даты, следующей за датой получения извещения Страховщиком;
10.2.2.5. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или
в случае
прекращения страхователем - индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в установленном законодательством РФ порядке, кроме
случаев перехода прав на застрахованных животных к другому лицу;
10.2.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.2.3. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором,
либо действующим законодательством и/или настоящими Правилами страхования не
предусмотрено иное, в том числе в случае, предусмотренном п. 11.6.1 Правил страхования.
10.2.4. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 10.2.2.4, п.10.2.2.6., настоящих Правил страхования Страховщик возвращает
Страхователю часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора
страхования. При этом неполный месяц действия договора страхования считается за полный.
10.2.5. При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение
срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий,
имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается
Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
а) в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
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б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России
на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования».
10.2.6. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии)
при расторжении договора страхования осуществляется по выбору Страхователя – физического
лица путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный
Страхователем-физическим лицом, или наличными денежными средствами в офисе, в котором
был заключен договор страхования и уплачена страховая премия (часть страховой премии), при
наличии кассы в соответствующем офисе на момент расторжения договора страхования, или в
ином указанном Страховщиком офисе. Возврат Страхователю – юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю уплаченной страховой премии (части страховой премии)
при расторжении договора осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств
на банковский счет.
10.2.7. В случае смерти собственника застрахованных животных до окончания срока
действия договора страхования, законные наследники для переоформления договора
страхования при получении свидетельства о праве на наследство направляют заявление о
принятии обязательств по договору страхования. В случае наступления страхового случая,
обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты по договору наступает только
после предъявления законными наследниками документа, подтверждающего их имущественный
интерес в отношении застрахованных животных.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также
дополнительными условиями, если они являются неотъемлемой частью договора страхования
(полиса страхования), и предоставить Страхователю при заключении договора страхования их
экземпляр;
11.1.2. разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования,
программах, дополнительных условиях страхования, если они являются неотъемлемой частью
договора страхования и указаны в договоре страхования, по требованиям Страхователя, а также
лиц, имеющих намерение заключить договор страхования;
11.1.3. выдать дубликат договора страхования (полиса страхования) в случае его утраты
Страхователем;
11.1.4. по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, предоставить Страхователю копии договора страхования (страхового полиса) и
копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (Правил
страхования, программ, дополнительных условий страхования), за исключением информации, не
подлежащей разглашению. Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных
документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз.
11.1.5. информировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового
взноса в установленный в договоре страхования срок или факт его уплаты не в полном объеме, а
также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при
заключении договора;
11.1.6. предоставить и объяснить Страхователю при заключении с ним договора
страхования следующую информацию:
• об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающие: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, применяемых франшизах,
исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя
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(Выгодоприобретателя), совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой
выплате или сокращение ее размера, а также порядок осуществления страховой выплаты
(страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо
представить в месте с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая;
• об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (рассрочки)
уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или
несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); об условиях возврата
Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа от договора страхования;
• о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы, или иных условиях
страхования по результатам оценки страхового риска на основании представленной
Страхователем информации в Заявлении на страхование и прилагаемых к нему документов;
• о сроках рассмотрения обращений относительно страховой выплаты, а также о случаях
продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных
органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью
принятия решения о признании события страховым случаем или о размере страховой
выплаты; о порядке расчета убытка (ущерба);
• о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру;
11.1.7. предоставить Страхователю по его запросу, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, один раз по одному договору страхования бесплатно заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату
в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному
расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснений со
ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования, Правил страхования, на
основании которых произведен расчет;
11.1.8. использовать согласованные со Страхователем при заключении договора
страхования способы взаимодействия для предоставления информации
Страхователю
(Выгодоприобретателю) способами, установленными договором страхования, а также
посредством телефонной и почтовой связи;
11.1.9. проинформировать Страхователя, лицо, намеревающееся заключить договор
страхования, о способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного заявления о
заключении договора страхования или об ином порядке заключения договора страхования, а
также о необходимости ознакомления с настоящими Правилами страхования и договором
страхования;
11.1.10.
обеспечить прием заявления о расторжении договора страхования (полиса
страхования) в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином, указанном
Страховщиком офисе, посредством почтовой связи, а также, если это предусмотрено условиями
страхования, через третье лицо, действующее по поручению Страховщика при заключении
договора страхования от его имени и за его счет, в случае если это предусмотрено договором
Страховщика с указанным третьим лицом;
11.1.11.
при
заключении
договора
страхования
(полиса
страхования)
проинформировать Страхователя об адресах мест приема документов при наступлении событий,
имеющих признаки страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в
электронной форме, своевременно проинформировать об изменениях таких адресов на
официальном сайте, а также непосредственно Страхователя (Выгодоприобретателя) при его
обращении. В случае невозможности информирования Страхователя (Выгодоприобретателя) до
наступления события, имеющего признаки страхового случая, об адресах приема документов при
наступлении таких событий, Страховщик предоставляет указанные сведения при обращении
Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством телефонной связи, по электронной почте, а
также иным доступным способом;
11.1.12.
при получении информации о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая по запросу Страхователя проинформировать его:
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•
о необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предпринять для рассмотрения события, имеющего признаки страхового случая и страховой
выплаты, в том числе о перечне документов, необходимых для рассмотрения события и о сроках
рассмотрения события и выплаты страхового возмещения (принятия решения об отказе в
выплате);
•
о форме и способах выплаты страхового возмещения и порядке их изменения,
направленных на обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение
страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования.
Информирование осуществляется в форме, аналогичной форме получения запроса;
11.1.13.
не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
11.1.14.
обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
Страхователя и Выгодоприобретателя;
11.1.15.
Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.2.1. предоставить Страховщику всю информацию об обстоятельствах, имеющих
отношение к заключению и исполнению договора страхования, для определения вероятности
наступления страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления;
11.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном договором страхования;
11.2.3. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать
застрахованных животных;
11.2.4. в период действия договора страхования в течение трех рабочих дней письменно
сообщить Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику (в том числе в заявлении на страхование) при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе), заявлении на страхование, а также в приложениях к ним и в переданных
Страхователю Правилах, в части изменения информации, сообщенной в отношении:
•
перехода застрахованных животных в собственность другого лица, передачи в
аренду, лизинг, залог и т.п.;
•
ввода в эксплуатацию и/или строительство объектов повышенной опасности
вблизи территории страхования;
•
изменения режима работы предприятия (закрытый / открытый тип);
•
изменения компартмента (для свиноводческих хозяйств);
•
получения предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной
службы;
•
объявления карантина по причине выявления на территории страхования болезней
животных, не относящихся к страховым случаям, указанным в договоре страхования;
•
изменения принятых правил и норм содержания и кормления животных;
•
изменения резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе;
•
изменения системы управления микроклиматом или нарушения в ее работе;
•
изменения условий обеспечения безопасности (в том числе пожарной)
застрахованных животных;
•
изменения типа содержания животных;
изменения конечной цели выращивания животных;
•
•
изменения территории содержания животных относительно указанной в качестве
территории страхования, в том числе мест выгула, выпаса.
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При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали;
11.2.5. при содержании (в т.ч. кормлении) животных, завезенных из-за рубежа,
неукоснительно соблюдать требования по условиям содержания животных, отраженные в
письменных рекомендациях, переданных продавцом (страной-отправителем) при продаже
животных;
11.2.6. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий и предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у животных применять
своевременное лечение животных с использованием средств специфической, симптоматической
и иной терапии по назначению ветеринарного врача;
11.2.7. письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования,
заключенных в отношении застрахованных животных с другими страховыми компаниями. При
этом необходимо указать наименование других страховых компаний, объекты страхования и
размеры страховых сумм;
11.2.8. предоставлять Страховщику все документы и доказательства, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к виновным лицам (право
на суброгацию);
11.2.9. до заключения договора страхования предоставить Страховщику данные для
идентификации Страхователя, бенефициарных владельцев Страхователя, представителя
Страхователя, единоличного исполнительного органа Страхователя – юридического лица в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001№ 155-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11.3. При страховании гражданской ответственности Страхователь обязан:
11.3.1. ознакомить Застрахованных лиц с условиями договора страхования и
требованиями Правил страхования;
11.3.2. незамедлительно принять меры к предотвращению и уменьшению дальнейшего
повреждения имущества и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба, немедленно заявить в компетентные органы;
11.3.3. обеспечить документальное оформление события (факта причинения ущерба);
11.3.4. уведомить Страховщика о происшедшем событии письменно в течение суток,
указав в своем заявлении все известные ему сведения об обстоятельствах причинения
вреда/ущерба;
11.3.5. передать Страховщику все официальные документы, полученные из компетентных
органов (ветеринарной службы, МЧС РФ, правоохранительных органов и др.), содержащих
сведения об обстоятельствах причинении вреда и касающиеся данного события;
11.3.6. не признавать полностью или частично своей ответственности, не давать обещаний
и не делать предложений о добровольном возмещении убытка без согласия Страховщика;
11.3.7. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя — выдать
доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком.
11.4. Права Страховщика:
11.4.1. при заключении договора страхования обследовать принимаемых на страхование
животных, требовать от Страхователя предоставления необходимых документов, имеющих
значение для оценки риска, из числа перечисленных в Разделе 9 настоящих Правил страхования;
11.4.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований настоящих Правил страхования и условий договора страхования, при
необходимости направлять запросы в компетентные органы;
11.4.3. обрабатывать персональные данные (в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных), сообщенные Страхователем при заключении договора страхования (в
том числе распространять, использовать, хранить, а также предоставлять третьим лицам), в целях
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осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах и
о продуктах своих партнеров, в иных целях, не запрещенных законодательством, если иное не
предусмотрено договором страхования;
11.4.4. выяснять самостоятельно обстоятельства произошедшего страхового события;
11.4.5. проводить обследование застрахованных животных в период действия договора
страхования;
11.4.6. основываясь на полученной от Страхователя или Выгодоприобретателя
информации об изменении степени страхового риска требовать изменения условий договора
страхования и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
11.4.7. письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), отсрочить
принятие решения о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате, в случае проведения
независимой экспертизы причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также, в
случае, если возбуждено уголовное дело по факту заявленного Страхователем
(Выгодоприобретателем) события и ведется расследование обстоятельств, приведших к
убытку - до вынесения приговора суда либо постановления о приостановлении производства по
уголовному делу или постановления о прекращении уголовного дела;
11.4.8. потребовать возврата
суммы осуществленной страховой выплаты или
соответствующей её части, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещённые Страховщиком, и, соответственно,
не обеспечил Страховщику право на суброгацию.
11.5. Права Страховщика при страховании гражданской ответственности:
11.5.1. после получения заявления о событии, имеющем признаки страхового случая,
произвести осмотр поврежденного объекта;
11.5.2. запрашивать у Страхователя/Застрахованного лица и компетентных органов
любую информацию, необходимую для установления факта события, имеющего признаки
страхового случая, или размера убытка для расчета размера страховой выплаты. Самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового
случая, проводить экспертизу для определения обоснованности предъявленных требований и
установления наличия (отсутствия) страхового случая;
11.5.3. получить от Страхователя/Застрахованного лица надлежащим образом
оформленную доверенность для защиты интересов Страхователя/Застрахованного лица перед
третьими лицами, в том числе и в судебных органах;
11.5.4. отсрочить принятие решения о страховой выплате до вынесения судебными
органами решения о возмещении Страхователем/Застрахованным лицом вреда, причиненного
третьим лицам;
11.5.5. при возбуждении уголовного дела, связанного с причинением вреда третьим лицам,
приостановить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты до приостановления либо
прекращения производства по делу или вступления в законную силу приговора суда.
11.6. Права Страхователя:
11.6.1. досрочно прекратить договор страхования, при этом
11.6.1.1. при отказе Страхователя-физического лица от договора страхования в
течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий,
имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается
Страхователю-физическому лицу в течение 10-ти рабочих дней:
а) в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
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11.6.1.2. при отказе от договора страхования Страхователя-физического лица по
истечении срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения по обстоятельствам,
указанным в пп.10.2.2.4. и пп.10.2.2.6. настоящих Правил страхования, и при отсутствии
событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается
Страхователю-физическому лицу в соответствии с порядком, определенном в пункте 10.2.4.
настоящих Правил страхования.
11.6.2. потребовать изменения условий договора страхования по соглашению со
Страховщиком;
11.6.3. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования и настоящих Правил страхования, в пределах установленной
договором страховой суммы, в сроки, установленные договором страхования/Правилами
страхования, при признании заявленного события страховым случаем;
11.6.4. получить дубликат договора (полиса) в случае его утраты;
11.6.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством, а также получить информацию до заключения договора страхования (полиса
страхования) в соответствии с п.11.1.6 настоящих Правил страхования;
11.6.6. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами
страхования, договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон,
не противоречащие законодательству РФ.
11.8. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях
настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по
Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и
урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях
информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в
электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика
есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных
данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие
на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования
(если заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на
страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если
иное не установлено Договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается
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отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока
действия Договора страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на
обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты
окончания срока действия Договора страхования/ отзыва согласия на обработку персональных
данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
11.9. Обязанности Сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
11.9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
− сообщить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
письменной форме в течение суток (24 часов), если иное не предусмотрено договором
страхования, с момента выявления Страхователем факта гибели (утраты) или вынужденного убоя
застрахованных животных. По взаимному соглашению Сторон в случае предполагаемого
направления ветеринарным врачом застрахованных животных на вынужденный убой,
заблаговременно сообщить представителю Страховщика о дате и месте проведения
вынужденного убоя и вскрытия трупа животного. Если договором страхования предусмотрены
иные сроки, то уведомления должны быть сделаны в установленный договором страхования
срок;
− за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения размера убытка (ущерба), следуя при этом указаниям Страховщика, если таковые
ему будут сообщены в письменной форме. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
− незамедлительно сообщить о произошедшем событии в компетентные органы:
• при заболевании - в ветеринарную службу;
• при пожаре - в МЧС России, правоохранительные органы, ветеринарную службу;
• при стихийном бедствии - в МЧС России, Росгидромет, ветеринарную службу;
• при несчастных случаях - в ветеринарную службу, правоохранительные органы;
• при противоправных действиях третьих лиц (краже, грабеже, разбое) – в
правоохранительные органы;
− предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового
события. Организовывать участие представителя Страховщика в комиссиях, создаваемых для
установления причин и определения размера убытка;
− сохранять неизменными все записи и документы о содержании животных: сведения о
рационе кормления, документы на выдачу кормов и акты на их списание, отчет о движении
поголовья животных, акт на передачу (продажу), заключения ветучреждения (ветсправки), план
проведения ветеринарных и зоотехнических мероприятий, санэпидемобработки, предписания
МЧС России, схему эвакуации животных, договор об охране животных и другие документы,
оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом явились причиной гибели
застрахованных животных и предоставить их Страховщику по его требованию. Обеспечить
хранение данных учета таким образом, чтобы при наступлении страхового случая они не могли
быть утеряны, повреждены или уничтожены вместе с застрахованным поголовьем животных;
− сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам общественной
безопасности и/или интересам по уменьшению убытка) до осмотра их представителем
Страховщика в том виде, в котором они оказались после страхового события. В случае
невозможности сохранения трупов животных до прибытия представителя Страховщика на место
происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего события: трупов животных,
пораженных органов, предметов, явившихся причиной смерти животного и др.;
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− передать Страховщику документы, предусмотренные Разделом 13 Правил страхования,
необходимые для установления факта, причин и обстоятельств наступления события, имеющего
признаки страхового случая, определения размера убытка и подтверждающие наличие
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприиобретателя).
11.9.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если иное не
предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента получения от Страхователя заявления о таком событии и документов,
предусмотренных Разделом 13 Правил страхования, позволяющих установить факт, причины,
обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, размер убытка и наличие
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя), принять одно из следующих
решений:
11.9.2.1. о признании заявленного события страховым случаем. В этом случае в
указанный в п.11.9.2. настоящих Правил страхования срок Страховщик:
•
если размер убытка находится в пределах франшизы, направляет Страхователю письменное
уведомление об этом;
•
в остальных случаях – утверждает страховой акт и производит страховую выплату в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты утверждения страхового акта.
11.9.2.2. об отказе в страховой выплате. В этом случае Страховщик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Страхователю письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин его принятия;
11.9.2.3. о проведении страхового расследования. Страховщик имеет право,
письменно уведомив Страхователя, вынести мотивированное решение об отсрочке принятия
решения о признании заявленного события страховым случаем или об отказе в страховой
выплате, в случае, если по факту утраты (гибели) или вынужденного убоя застрахованных
животных органами внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными органами
возбуждено дело и/или ведется расследование с целью установления причин и обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая и результаты этого расследования
могут повлиять на обязанность Страховщика произвести страховую выплату, Страховщик имеет
право отсрочить принятие решения по страховой выплате до вынесения решения (приговора)
суда или приостановления производства по делу или иного завершения следственных действий.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
12.1.
При страховании животных убыток определяется по каждому страховому случаю по
каждому отдельно взятому риску:
12.1.1. при гибели (утрате) или вынужденном убое застрахованных животных/гибели
инкубационных яиц в размере страховой стоимости утраченных (погибших)/ вынужденно
убитых животных/инкубационных яиц, определенной согласно условиям договора страхования
за вычетом годных остатков (мяса, субпродуктов, пригодных в пищу, шкур (шкурок), пера, пуха,
мясокостной муки и т.д.), полученных от погибших или вынужденно убитых животных.
12.1.2. При вынужденном убое застрахованных животных по заключению ветеринарного
врача, убыток может также определяться как разность между страховой стоимостью животного,
определенной согласно условиям договора, и суммой, полученной Страхователем
(Выгодоприобретателем) от мясокомбината/закупочной организации за сданное в живом весе
животное.
12.1.3. Полная или частичная непригодность мяса и субпродуктов в пищу устанавливается
специалистами ветеринарной службы в соответствии с правилами ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
12.1.4. Стоимость пригодного в пищу мяса и субпродуктов от животных, направленных
на вынужденный убой, устанавливается на основании документа, выданного организацией,
которой продано мясо/субпродукты либо исходя из сложившейся в регионе свободной рыночной
цены на момент наступления страхового случая (в частности, в случае не предоставления
Страхователем соответствующих документов). Рыночная стоимость сельскохозяйственной
продукции определяется исходя из сложившейся закупочной цены (без торговой наценки) на
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данный вид продукции по региону (району) на момент страхового события. Стоимость мяса,
субпродуктов, направленных на техническую переработку, в корм прочим животным,
устанавливается на основании документа, выданного организацией, которой продано сырье.
Стоимость шкур, шкурок пушных зверей и кроликов определяется на основании документов
заготовительной организации.
12.1.5. В случае падежа/вынужденного убоя животных от конкретного заразного
заболевания, предусмотренного договором страхования, наличие возбудителя которого
подтверждено соответствующими диагностическими исследованиями, убыток рассчитывается
пропорционально отношению числа проб, давших положительный результат при исследовании,
к общему числу проб, подвергнутых диагностическому исследованию, если иное не
предусмотрено договором страхования.
12.2. Наличие причинно-следственной связи между наступившим убытком (ущербом) с
заявленным событием должно подтверждаться соответствующими актами, составленными при
участии Страхователя (Выгодоприобретателя) и представителей Страховщика и другими
документами, предоставленными Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или полученными
Страховщиком самостоятельно.
12.3. Страховщик вправе не возмещать убытки по каждому страховому случаю в пределах
среднемесячной убыли, выбраковки (технологического отхода) животных, сложившейся в
хозяйстве за предшествующий год, если иное не предусмотрено договором страхования.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
13.1. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
13.2. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
13.3. Страховая выплата за утраченных (погибших) или вынужденно убитых животных не может
превышать страховую сумму, установленную для каждого застрахованного животного, с
которым произошел страховой случай, а в совокупности по всем страховым случаям,
произошедшим в период действия договора страхования, − общей страховой суммы, указанной
в договоре страхования.
13.4. В случае «полного» имущественного страхования (страховая стоимость и страховая сумма
утраченного (погибшего) или вынужденно убитого животного по договору страхования
установлены равными) страховая выплата за утраченное (погибшее) или вынужденно убитое
животное вследствие предусмотренного договором страхования события, признанного
страховым случаем, выплачивается:
А) в размере убытка, определенного в соответствии с положениями Раздела 12 настоящих
Правил страхования, за вычетом установленной по договору безусловной франшизы (при
наличии) или
Б) в размере убытка, определенного в соответствии с положениями Раздела 12 настоящих
Правил страхования, при условии, что размер убытка превышает установленную договором
условную франшизу (при наличии). Если убыток не превышает установленную договором
условную франшизу, то у Страховщика не возникает обязательства по страховой выплате.
13.5. В случае неполного имущественного страхования (страховая сумма утраченного
(погибшего) или вынужденно убитого животного по договору страхования установлена ниже
страховой стоимости) страховая выплата за утраченное (погибшее) или вынужденно убитое
животное вследствие предусмотренного договором страхования события, признанного
страховым случаем, выплачивается в размере равном произведению убытка, определенного в
соответствии с положениями Раздела 12 настоящих правил страхования) на отношение
страховой суммы к страховой стоимости (если договором не предусмотрен иной порядок)
А) за вычетом установленной по договору безусловной франшизы (при наличии) или
Б) при условии, что размер убытка превышает установленную договором условную
франшизу (при наличии). Если страховая выплата, рассчитанная в соответствии с п.13.5. Правил
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страхования, не превышает установленную договором условную франшизу, то у Страховщика не
возникает обязательства по страховой выплате.
13.6. Вопрос о возможности признания заявленного события страховым случаем и
осуществления страховой выплаты рассматривается Страховщиком на основании
предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) следующих документов (оригиналов
или заверенных надлежащим образом копии):
13.6.1. письменного сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, с отражением следующей информации:
номера договора страхования (полиса) и даты его заключения;
•
•
даты произошедшего события;
•
причины события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату составления
заявления обстоятельства произошедшего события;
•
описи утраченных (погибших) животных (при страховании животных);
ориентировочной суммы ущерба;
•
•
контактного лица для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем);
13.6.2. оригинала договора страхования (полиса);
13.6.3. иных страховых документов, являющихся приложением к договору страхования
(полису);
13.6.4. документов,
подтверждающих
факт
оплаты
Страхователем
(Выгодоприобретателем) страховой премии (страховых взносов) в сроки и в размере
предусмотренных договором страхования, предусмотренные договором страхования;
13.6.5. документы, подтверждающие полномочия представителей Страхователя
(Выгодоприобретателя) и удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой выплаты);
13.6.6. документов, идентифицирующих утраченных (погибших) или вынужденно убитых
животных (племенное свидетельство, родословная, ветеринарный паспорт/свидетельство,
фотоматериал и иные);
13.6.7. документов,
подтверждающих
имущественный
интерес
Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении застрахованных животных (договор куплипродажи, залога, инвентаризационная опись и иные);
13.6.8. документов, необходимых и достаточных для установления факта, причин,
обстоятельств страхового случая и размера убытка, указанных в п.13.7. настоящих Правил
страхования
13.6.9. фотографий и/или видеозаписей места происшествия и остатков погибших
(утраченных) или вынужденно убитых животных, если такие фотографии или видеозаписи были
сделаны.
13.7. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового случая и
размер убытка являются постановления, акты, справки или иные документы компетентных
государственных и муниципальных органов, а также служебных документов страхователя, а
именно:
13.7.1. Во всех случаях:
•
отчеты о движении поголовья животных;
•
акт на выбытие животных;
•
подробную опись животных, находящихся в момент наступления страхового случая в
помещении, указанном в Договоре как место нахождения застрахованных животных;
•
справку о балансовой стоимости животных;
•
выписку из похозяйственной книги;
справку из компетентных органов о количестве поголовья животных, содержащихся у
•
Страхователя;
•
бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков, или
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•
акты об уничтожении /утилизации / захоронении трупа животного;
•
заключение государственной ветеринарной службы и/или ветеринарной лаборатории о
причине, вызвавшей утрату (гибель), вынужденный убой животного;
•
объяснительные обслуживающего персонала (сторожей, скотников, доярок, иных лиц,
имеющих отношение к произошедшему событию);
•
судебные решения;
13.7.2. При утрате (гибели) / вынужденном убое животных в результате болезней:
•
Акт о направлении животного на вынужденный убой, и/или
•
Протокола вскрытия трупа животного, и/или
•
Акт по результатам ветеринарной-санитарной экспертизы туши и внутренних органов
животных, и/или
Результаты лабораторных исследований мяса и мясных продуктов и заключение о
•
пригодности/непригодности мяса и мясных продуктов в пищу, и/или
•
Эпикриз, и/или
•
Выписка из журнала приема/амбулаторной карты ветеринарной клиники о проведенной
эвтаназии;
•
Предписаний государственной ветеринарной службы;
•
Постановление администрации о наложении карантина/ограничений (при наличии);
•
Документы ветеринарного учета и отчетности;
13.7.3. при утрате (гибели) / вынужденном убое животных в результате пожара:
•
акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России, и/или
•
техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории
ГПС МЧС (экспертиза) – дополнительно, по решению Страховщика, и/или
•
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью – при наличии,
и/или
•
копий предписаний ГПС (МЧС) – при наличии, и/или
•
копий служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленных по
факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.) – при наличии.
13.7.4. При утрате (гибели) / вынужденном убое животных в результате несчастного
случая:
•
заключение государственной ветеринарной службы о причине, вызвавшей утрату (гибель)
животного;
13.7.5. при утрате (гибели) /вынужденном убое животных в результате стихийных
бедствий:
•
справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды
(Росгидромет), и/или
•
справка территориального органа МЧС с описанием природных явлений, событий (на дату
наступления события в районе происшествия), явившихся причиной утраты (гибели)
застрахованных животных;
13.7.6. при утрате животных в результате противоправных действий третьих лиц:
•
копии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы
внутренних дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела, и/или
•
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому
уголовное дело было возбуждено, и/или
копия протокола осмотра места происшествия, и/или
•
•
копия Постановления органов внутренних дел о прекращении (приостановлении)
следственных действий по факту возбуждения уголовного дела, и/или
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•
копия договора с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных
животных – при наличии, и/или
•
документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие
получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и выезд группы задержания – при
наличии, и/или
•
копии служебных документов охранного предприятия о действиях охраны во время
совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, (или подобные документы сотрудников
службы охраны Страхователя (Выгодоприобретателя)) – при наличии, и/или
•
копии служебных документов Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы и т.п.) – при наличии.
13.7.7. при утрате (гибели) инкубационных яиц, в результате рисков, предусмотренных п.
5.5. настоящих Правил страхования:
•
первичная учетная документация птицеводческого хозяйства,
•
справка районной энергосберегающей организации о прекращении электроснабжения с
указанием причины.
13.7.8. отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре
застрахованных животных, причинах и размере убытка;
13.7.9. документы, подтверждающие стоимость животных и (или) размер расходов на их
приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные,
бухгалтерские балансы и др.);
документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков,
13.7.10.
полученного Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения,
расходные ордера и т. п.), если такое возмещение было получено;
13.7.11.
данные необходимые для идентификации Страховщиком лица,
обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты
(Выгодоприобретателя, Страхователя, Застрахованного лица или их представителей), а также
получателя страховой выплаты в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
13.8. Если договор страхования животных заключен в пользу залогодержателя
(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам,
указанным в п. 13.7. обязан предоставить Страховщику:
•
кредитный договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом;
•
договор о залоге;
•
письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера задолженности
Страхователя по кредитному договору или иному договору, исполнение которого обеспечено
залогом.
13.9. Если застрахованное животное является предметом аренды (лизинга), то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику соответствующий договор для
подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованных животных.
13.10. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, поручает
получение страховой выплаты своему представителю, последний должен предъявить
Страховщику нотариально удостоверенную доверенность.
13.11. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет
(вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если
ответ получен.
13.12. Если на день гибели животного у Страхователя имелось животных одного вида и возраста
больше, чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное было
застраховано, страховая сумма, установленная по договору для всех животных данного вида и
возраста, делится на фактическое количество таких животных, имевшихся у Страхователя на
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день гибели. Страховая выплата в этом случае выплачивается в той сумме, которая придется на
долю одного животного.
13.13. При страховании гражданской ответственности владельцев животных за вред,
причиненный жизни и здоровью третьих лиц Страховщик возмещает потерпевшим лицам
(Выгодоприобретателям) в пределах установленного в договоре страхования лимита
ответственности (страховой суммы):
− утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел, либо определенно мог иметь
на день причинения вреда и которого он лишился вследствие утраты трудоспособности или
уменьшения ее в результате нанесенного увечья или иного повреждения здоровья;
− дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода
и не имеет права на их бесплатное получение;
− часть заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти
право на получение от него содержания, размер которого определяется в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
− расходы на погребение потерпевшего лица.
13.14. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по договору
страхования гражданской ответственности владельцев животных, Страховщик принимает
решение о страховой выплате в размере причиненного ущерба, но не более страховой суммы,
установленной договором страхования, либо об отказе в страховой выплате на основании
следующих документов: заключения компетентных органов о факте возникновения у
Страхователя гражданской ответственности за причинение вреда, а также иных, указанных в
п.13.14. настоящих Правил страхования:
13.14.1.
при предъявлении требования о возмещении утраченного заработка
(дохода) потерпевшего размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или
иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной
трудоспособности степени утраты общей трудоспособности, в соответствии с законодательством
РФ, при предоставлении следующих документов:
•
заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера
полученных потерпевшим увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
•
заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени утраты
трудоспособности потерпевших лиц;
•
справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере
заработка (дохода, пенсии, стипендии) потерпевшего за период, необходимый для исчисления
возмещения;
•
иные документы, по запросу Страховщика, подтверждающие доходы потерпевшего,
которые учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода).
13.14.2.
при предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью
кормильца предоставляются следующие документы:
•
свидетельство о смерти;
•
заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его
иждивении или имевших право на получение от него содержания;
•
справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях,
других выплатах (рента, алименты и т.д.) получаемых погибшим при жизни за период,
предусмотренный гражданским законодательством для расчета возмещения вреда в связи со
смертью кормильца;
•
свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового
события на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;
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•
справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об
установлении инвалидности, если на момент наступления страхового события на иждивении
погибшего находились инвалиды;
•
справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право
на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент
наступления страхового события на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся в
образовательном учреждении;
заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
•
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового события на
иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
•
справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
пострадавшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления
страхового события на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые
уходом за его родственниками.
13.14.2.1. Ущерб, причиненный лицам в результате смерти кормильца, возмещается
путем регулярных выплат (ренты) ежемесячно, по соглашению с указанными лицами страховые
выплаты могут быть осуществлены единовременно за весь срок исполнения Страховщиком
обязательств перед этими лицами.
13.14.3.
при предъявлении требования о возмещении расходов на погребение
погибшего предоставляются:
•
свидетельство о смерти;
•
документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение.
13.14.4.
При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
потерпевшим расходов на лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых
он не имеет право, предоставляются:
выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
•
•
документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
•
документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
13.14.5.
При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья (кроме расходов на лечение и
приобретение лекарств), предоставляются медицинское заключение, заключение медикосоциальной либо судебно-медицинской экспертизы о необходимости протезирования,
постороннего ухода, а также документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию,
документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу. Расходы на посторонний
уход включаются в сумму страховой выплаты в размере не выше 10 процентов от размера
страховой суммы.
13.15. Страховая выплата за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего,
производится независимо от сумм, причитающихся ему по социальному обеспечению и
договорам обязательного и добровольного личного страхования.
13.16. Размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу третьих лиц
определяется Страховщиком или независимой экспертной организацией, имеющей договор со
Страховщиком на предоставление экспертных услуг на основании акта осмотра, составленного
представителем Страховщика/независимым экспертом, с учетом документов и заключений,
полученных от компетентных органов:
13.16.1. в случае полной гибели имущества - в размере действительной стоимости
имущества на день наступления страхового случая, в пределах установленной в договоре
страхования страховой суммы. Под полной гибелью понимаются также случаи, когда стоимость
восстановления поврежденного имущества превышает его стоимость до наступления страхового
случая.
13.16.2. в случае повреждения имущества – в размере расходов, необходимых для
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая
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(восстановительных расходов) в пределах установленной в договоре страхования страховой
суммы. Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в
соответствующем регионе цен.
13.16.3. В восстановительные расходы включаются: расходы на материалы и запасные
части, необходимые для восстановления, расходы на оплату работ по ремонту.
13.16.4. К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы,
вызванные улучшением и модернизацией имущества, расходы, вызванные временным и
вспомогательным ремонтом либо восстановлением, расходы за срочность.
13.16.5. Размер страховой выплаты по усмотрению Страховщика может быть определен
на основании представленной независимой экспертизы (оценки).
13.17. Страховая
выплата
производится
потерпевшим
третьим
лицам.
Если
Страхователь/Застрахованное лицо сам компенсировал ущерб потерпевшим, то страховая
выплата выплачивается Страхователю/Застрахованному лицу после предоставления документов,
подтверждающих компенсацию Страхователем/Застрахованным лицом ущерба, и надлежащим
образом
оформленной
расписки
потерпевшего
с
отказом
от
претензий
к
Страхователю/Застрахованному лицу.
13.18. Страховая выплата за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего,
производится независимо от сумм, причитающихся ему по социальному обеспечению и
договорам обязательного и добровольного личного страхования.
13.19. Вышеуказанный перечень является исчерпывающим. Все вышеперечисленные
документы представляются Страховщику с соответствующей описью, составленной в двух
экземплярах, на одном из которых Страховщик делает отметку о получении документов и
возвращает ее Страхователю. Документы предоставляются в оригинале и/или в виде заверенных
Страхователем копий, заявление о страховой выплате в оригинале (для Страхователей
физических лиц документы предоставляются только в оригинале).
13.20. Договором страхования может быть предусмотрен сокращенный перечень документов.
13.21. В случае выявления факт предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с
требованиями Правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования
о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и
надлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
Срок уведомления о выявлении факта предоставления получателем страховых услуг документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты,
и(или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 (пятнадцати)
рабочих дней.
Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им представленных
документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются доказательства получения
Страховщиком указанных документов.
13.22. В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от предоставления дополнительно
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в
неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами,
либо отказать в страховой выплате.
13.23. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих Правилах
страхования и (или) договоре страхования, если получение этих документов оказалось
невозможным или затруднительным или по мнению Страховщика, определение наступления
страхового события и размера понесенных убытков может быть осуществлено без них.
13.24. По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов с
учётом положений данного пункта Страховщик вправе производить страховую выплату по
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заявленному Страхователем событию в частях безусловно причитающихся Страхователю сумм
страховой выплаты до получения Страховщиком полного пакета документов для расчета суммы
ущерба. Безусловно причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю) сумма страховой
выплаты – такая часть ущерба, в отношении которой, исходя из величины ущерба, причины
наступления страхового случая, характеристики объекта страхования, размера страховых сумм,
Страховщик может судить о том, что независимо от результатов расчета общей суммы ущерба,
эта часть ущерба будет выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей
суммы страховой выплаты, когда расчет такой суммы страховой выплаты будет произведен
Страховщиком окончательно. Такая договоренность Сторон возможна только при условии, что
причина наступления убытка определена Страховщиком, и заявленное Страхователем
(Выгодоприобретателем) событие признанно попадающим под действие договора страхования,
событие классифицируется как страховой случай, а у Страхователя (Выгодоприобретателя)
имеется имущественный интерес в отношении объекта страхования, по которому производится
страховая выплата.
13.25. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведение экспертизы, при этом экспертиза проводится за счет
стороны, инициировавшей ее проведение.
13.26. Если страховая выплата производится по безналичному расчёту, то днём выплат считается
день списания денежных средств с расчётного счёта Страховщика.
13.27. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения от лица,
ответственного за причинение убытка, Страховщик выплачивает разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от виновника.
13.28. Сумма страховой выплаты подлежит возврату Страховщику, если:
убыток полностью возмещен лицом, ответственным за причиненный вред;
13.28.1.
13.28.2.
факт противоправных действий третьих лиц (в том числе кражи, грабежа,
разбоя) по окончании расследования не подтвержден следственными органами;
13.28.3.
похищенное животное возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю);
13.29. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами страхования и договором
страхования, заключенным на условиях настоящих Правил страхования, следует
руководствоваться законодательством РФ.
13.30. В
случае
утраты
(гибели)
застрахованного
животного
Страхователь
(Выгодоприобретатель), если это прямо предусмотрено договором страхования, вправе
отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях получения от него страховой
выплаты в размере полной страховой суммы.
14. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Страховая выплата производится лицу, имеющему право на ее получение, в течение
пятнадцати рабочих дней после утверждения страхового акта Страховщиком.
14.2. Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 30 (тридцати) рабочих дней
после получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для установления
факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка (Раздел 12 и Раздел 13
настоящих Правил страхования), а также документов, подтверждающих наличие
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в застрахованных утраченных
(погибших) или вынужденно убитых животных, если договором не предусмотрено иное.
14.3. В случае отказа в страховой выплате Страховщик направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) мотивированное письменное решение об отказе в страховой выплате в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения.
15. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЕ
15.1. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
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15.1.1. Если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
15.1.2. Если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15.1.3. Если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не
подтвержден соответствующими документами;
15.1.4. Если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
15.1.5. Если наступившее событие и (или) убыток исключены из страхования (в
соответствии с условиями настоящих Правил страхования и/или договора страхования;
15.1.6. Если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
15.1.7. Если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные
Разделами 13 и 14 настоящих Правил (и (или) договором страхования);
15.1.8. Если убыток возмещен третьими лицами;
15.1.9. В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по
факту гибели (утраты) или вынужденного убоя застрахованных животных в страховой выплате
в той ее части, которая не подтверждена документально.
16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) с участием заинтересованных лиц.
16.2. При не достижении согласия между Сторонами в ходе переговоров споры по Договору
страхования могут быть переданы на рассмотрения в суд (арбитражный суд) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 к Правилам страхования животных и гражданской ответственности
владельцев животных (типовым (единым)) № 144

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ
Страхование животных
Таблица 1. Базовые страховые тарифы по страхованию животных, инкубационных яиц (в % от страховой
суммы)
Страховые риски

Группа животных

Животные иного
назначения

Животные сельскохозяйственного назначения
Страхователь – юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
Страхователь – физическое лицо
(крестьянское (фермерское) хозяйство)

Крупный рогатый скот (в
т.ч. буйволы, коровы,
быки, волы, яки)
Мелкий рогатый скот (в т.ч.
овцы, козы)
Свиньи
Лошади, лошаки,
верблюды, ослы, мулы и
олени (в т.ч. маралы,
пятнистые олени,
северные олени)
Пушные звери и кролики
Птица яйценоских и
мясных пород (гуси,
индейки, куры,
перепелки, утки, цесарки
и др.), цыплята-бройлеры
Семьи пчёл
Крупный рогатый скот (в
т.ч. буйволы, коровы,
быки, волы, яки)
Мелкий рогатый скот (в т.ч.
овцы, козы)
Свиньи
Лошади, лошаки,
верблюды, ослы, мулы и
олени (в т.ч. маралы,
пятнистые олени,
северные олени)
Пушные звери и кролики
Птица яйценоских и
мясных пород (гуси,
индейки, куры,
перепелки, утки, цесарки
и др.), цыплята-бройлеры
Семьи пчёл
Зоопарковые, цирковые
животные, птицы и
пресмыкающиеся
Породистые собаки и
кошки
Декоративные,
экзотические животные,
птицы, пресмыкающиеся
Инкубационные яйца

ПротивоНесчастный правные
Нарушение
случай
действия
режима
третьих лиц инкубации
(риск 4,
п. 5.4.4.
(риск 5,
(п. 5.5.
Правил)
Правил)
п. 5.4.5.
Правил)

Болезнь
(риск 1,
п. 5.4.1.
Правил)

Стихийное
бедствие
(риск 2,
п. 5.4.2.
Правил)

Пожар
(риск 3,
п. 5.4.3.
Правил)

6,63

0,39

0,78

0,78

0,39

-

7,80

7,87

0,27

0,46

1,28

0,64

-

9,15

8,05

0,19

0,56

0,83

1,02

-

9,25

7,26

0,40

0,91

1,92

1,11

-

10,08

3,71

0,17

0,48

0,17

0,48

-

4,37

2,87

0,19

0,27

0,50

0,57

-

3,82

6,56

2,95

1,86

0,22

0,98

-

10,93

0,75

0,05

0,11

0,12

0,05

-

0,94

0,69

0,08

0,10

0,10

0,13

-

0,95

0,85

0,12

0,20

0,21

0,13

-

1,30

2,48

0,15

0,36

0,73

0,47

-

3,64

1,28

0,09

0,17

0,17

0,26

-

1,70

0,80

0,13

0,20

0,20

0,20

-

1,34

4,04

1,82

1,15

0,13

0,61

-

6,74

1,38

0,32

0,48

1,19

0,32

-

3,21

3,51

0,07

0,14

2,25

2,11

-

7,02

6,73

0,20

0,20

2,55

2,04

-

-

-
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-

-

2,50

Пакет
рисков
1-5

10,20
-

Примечания к Таблице 1:
1. Базовые страховые тарифы соответствуют возрасту животных, определенному в п. 4.2. Правил. При страховании
животных, не достигших или старше возраста, указанного в п. 4.2. Правил (п. 4.3. Правил страхования), к базовым
тарифам применяется повышающий коэффициент 1,05–3,00, зависящий от вида и конкретного возраста животных.
2. Базовые страховые тарифы соответствуют «пропорциональной» схеме определения размера выплаты. При
страховании с определением размера страховой выплаты без учета отношения страховой суммы к страховой
стоимости, к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–2,0, зависящий от
соотношения страховой суммы и действительной (страховой) стоимости животного.
3. Если договором страхования предусмотрено страхование от иных болезней, не указанных в п. 5.4.1. Правил, к
базовому страховому тарифу, рассчитанному на пакет рисков 1-5 (при страховании от всех рисков), а также к
страховому тарифу по риску «болезнь» (при страховании отдельных рисков) применяется поправочный коэффициент
из диапазона 1,0–3,0 с учетом вида животных, перечня болезней, включенных в страховое покрытие.
4. Если при заключении договора страхования страховые риски конкретизированы таким образом, что объем
ответственности Страховщика меньше, чем предусмотрено перечнем, установленным в пп. 5.4.1.–5.4.5., 5.5. Правил,
то Страховщик к соответствующим базовым страховым тарифам может применить поправочный коэффициент из
диапазона 0,4–1,0.
5. При распространении ответственности Страховщика на случаи утраты (гибели) или вынужденного убоя
животных от травматических повреждений, полученных в результате родов или родовспоможения, а также от
последствий таких травм (пп. н) п. 5.4.4. Правил), к базовому страховому тарифу, рассчитанному на пакет рисков 1-5
(при страховании от всех рисков), к страховому тарифу по риску «несчастный случай» (при страховании отдельных
рисков) применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–2,0 с учетом вида и возраста животных, качества
ветеринарного обслуживания.
6. При страховании с установлением франшизы (пп. 7.3.-7.5. Правил) в зависимости от размера, типа и способа
установления франшизы, а также вида животных и рисков, указанных в договоре страхования, к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0.
7. Базовый страховой тариф по риску «болезнь» (при страховании отдельных рисков), по пакету рисков 1-5 (при
страховании от всех рисков) соответствует условию, что заболевание болезнью, прямо предусмотренной договором
страхования, возникло не ранее, чем через 10 календарных дней с даты начала ответственности Страховщика. Если в
договоре страхования устанавливается иной временной период (пп. а) п. 5.4.1. Правил), к соответствующему базовому
страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,7–2,0 с учетом продолжительности периода, вида
животных, перечня болезней, включенных в страховое покрытие, порядка заключения договора (проведение осмотра,
наличие ветеринарного заключения о состоянии здоровья животного и т.п.).
8. Если договором страхования предусмотрена обязанность Страховщика возместить убытки по каждому
страховому случаю в пределах среднемесячной убыли, выбраковки (технологического отхода) животных,
сложившейся в хозяйстве за предшествующий год (п. 12.3. Правил), к базовому страховому тарифу применяется
повышающий коэффициент 1,0–2,0, зависящий от вида животного, застрахованных рисков.
9. Базовый страховой тариф по риску «болезнь» (при страховании отдельных рисков), по пакету рисков 1-5 (при
страховании от всех рисков) соответствует условию, что в случае падежа/вынужденного убоя от заразного
заболевания, предусмотренного договором страхования, наличие возбудителя которого подтверждено
соответствующими диагностическими исследованиями, убыток рассчитывается пропорционально отношению числа
проб, давших положительный результат при исследовании, к общему числу проб, подвергнутых диагностическому
исследованию, в ином случае к соответствующему тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–2,0,
зависящий от вида животного, условий страхования.
10. Страховщик вправе применять дополнительные поправочные коэффициенты из диапазона 0,1–10,0 к базовым
страховым тарифам по страхованию животных в зависимости от индивидуальных условий договора страхования, а
также от обстоятельств, влияющих на степень страхового риска: региональных особенностей, эпизоотического
состояния хозяйства и района, в котором хозяйство расположено, условий охранной и пожарной безопасности,
условий содержания и разведения, в т.ч. ветеринарно-санитарного состояния места содержания животных, количества
застрахованных животных и их индивидуальных характеристик (возраста, вида, породы и т.д.), качества
ветеринарного обслуживания, истории страхования в предыдущие годы, опыт выращивания животных и т.п.

Страхование гражданской ответственности владельцев животных
Таблица 2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев животных
(в % от страховой суммы)
Страховые риски
Базовые страховые тарифы
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц

0,70

Причинение вреда имуществу третьих лиц

0,35
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Примечание к Таблице 2:
Страховщик вправе применять дополнительные поправочные коэффициенты из диапазона 0,1–10,0 к базовым
страховым тарифам по страхованию гражданской ответственности в зависимости от индивидуальных условий
договора страхования, а также от обстоятельств, влияющих на степень страхового риска: вида животных, их
количества и индивидуальных характеристик, условий содержания, места выпаса/выгула, истории страхования в
предыдущие годы и т.п.

Поправочные коэффициенты к Таблицам 1, 2
1.

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее одного года к
базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты:

Таблица 3. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при страховании на
срок менее года (при этом неполный месяц считается за полный)
Срок действия договора (срок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
страхования), месяцев
Поправочный коэффициент к
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
базовому страховому тарифу

2.

3.

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением 1/12 базового годового страхового
тарифа на количество месяцев, составляющих срок страхования (при этом неполный месяц считается за полный).
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страхового взноса (или единовременную уплату
страховой премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате годового взноса в рассрочку к базовому
страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков
платежей.
При распространении ответственности Страховщика на случай всякого рода военных действий, маневров,
терактов и их последствий, а также гражданской войны, народных волнений и забастовок и их последствий;
конфискаций, реквизиций, ареста или уничтожения застрахованных животных по требованию военных или по
распоряжению гражданских властей; прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и использованием
расщепляемых материалов к базовым страховым тарифам применяется поправочных коэффициент 1,0–4,0.
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