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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правила страхования сельскохозяйственных культур (далее по
тексту – Правила, Правила страхования) перечисленные ниже термины, понятия и определения будут
иметь следующие значения:
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Константа» (ООО СК «Константа»), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ) на основании полученной
в установленном порядке лицензии.
Страхователи – юридические лица любой организационно-правовой формы,
индивидуальные предприниматели, иностранные структуры без образования юридического лица,
заключившие со Страховщиком Договоры страхования на основании настоящих Правил.
Договор страхования - письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем
(далее совместно именуемые Стороны), по которому Страховщик обязуется произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию.
Страховой полис – документ, подтверждающий заключение между Сторонами Договора
страхования.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования, имеющее
право на получение страховой выплаты. По Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, могут быть застрахованы риски только самого Страхователя и только в его пользу.
Заключенный на основании настоящих Правил Договор страхования лица, не являющегося
Страхователем, ничтожен. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, в
пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования, и выплачивается Страхователю при наступлении страхового
случая.
Срок страхования (период ответственности Страховщика) - период времени, определенный
Договором страхования, в течение которого при наступлении страховых случаев у Страховщика
возникает обязанность по осуществлению страховых выплат в соответствии с настоящими Правилами
и Договором страхования.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя из
которой определяется размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) – максимальный размер страховой
выплаты по страховому(-ым) случаю(-ям), по отдельной сделке, указанной в Договоре страхования,
либо по иным основаниям, установленным Договором страхования.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования и настоящими Правилами.
Страховые взносы - периодические платежи страховой премии, если страховая премия
уплачивается в рассрочку.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования, продолжительности срока
страхования.
Франшиза – часть убытков, которая определяется Договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю в соответствии с условиями Договора страхования и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
Территория страхования - территория, указанная в Договоре страхования, на которую
распространяется страхование по Договору страхования.
Агротехника – общепринятая технология возделывания сельскохозяйственных культур в
виде комплекса организационных, агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных
на получение планируемого урожая возделываемых культур и восстановление плодородия почвы,
включающая в себя следующие приемы, но не исключительно:
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необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и
семян к посеву/посадке, посев/посадка, сортосмены культур, севооборот, рекомендованный
специализированными учреждениями;
своевременный посев/посадку сельскохозяйственных культур;
использование
кондиционных
семян/посадочного
материала
сельскохозяйственных культур и их сортов/гибридов, внесенных в Государственный Реестр
селекционных достижений;
использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов/гибридов,
определенных при сортоиспытании с учетом территории выращивания;
уход за посевами (посадками) сельскохозяйственных культур в течении периода
активной вегетации, своевременную борьбу с болезнями и вредителями, засоренностью;
мониторинг развития растений в период их вегетации (цикла жизнедеятельности);
снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы;
другие мероприятия, проводимые Страхователем (Выгодоприобретателем) в
соответствии с расчетом планируемой урожайности и методиками, утвержденными официально
уполномоченными на то организациями для регионов, в которых находятсяплощади посевов/посадок
Страхователя (Выгодоприобретателя);
уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившейся
на территории выращивания урожая, характеристик сортов/гибридов, установленных
Государственной комиссией по испытанию и охране селекционных достижений;
оптимальные (рекомендованные специализированными учреждениями) сроки
применения всех мероприятий, направленных на получение планируемого урожая.
Безводие и маловодие в источниках орошения – снижение уровня воды в источниках
орошения до уровня, который влечет невозможность подачи воды по элементам орошения
сельскохозяйственных культур.
Болезни - процессы, которые протекают в растении под влиянием разных причин —
возбудителей болезней и неблагоприятных условий среды, проявляются в нарушении функций
(фотосинтеза, дыхания, синтеза пластических и ростовых веществ, тока воды, питательных веществ),
строения организма и вызывают преждевременную гибель растения или поражения отдельных его
органов. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование распространяется на
болезни, внесённые в действующий на момент заключения договора страхования перечень
карантинных объектов, утвержденный Минсельхозом России.
Вредители – вредные организмы, преимущественно насекомые, которые массово
повреждают растения. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование
распространяется на вредителей растений, внесённых в действующий на момент заключения договора
страхования перечень карантинных объектов, утвержденныйМинсельхозом России.
Кондиционные семена (в т.ч. посадочный материал) – семена (посадочный материал)
сельскохозяйственных культур, которые по совокупности свойств семян (посадочного материала),
характеризующих их пригодность для посева/посадки и хранения, отвечают всем предъявляемым к
ним требованиям (всхожесть, влажность, чистота и др.), предусмотренным государственным
стандартом на семена (посадочный материал).
Недобор урожая – имевшие место в период действия договора страхования количественные
потери урожая сельскохозяйственной культуры, произошедшие в результате событий, как
предусмотренных, так и не предусмотренных договором страхования, определяемые как
положительная разница между количеством запланированного (рассчитываемого на основании
данных об урожайности и площади посева (посадки), указанных в договоре страхования) и
фактически полученного урожая.
Меры по уменьшению убытков – агротехнические мероприятия, предпринимаемые
Страхователем для спасения застрахованного урожая и уменьшения возможного ущерба, к которым
относятся технологические операции, не предусмотренные технологической картой возделывания
застрахованной культуры, в том числе проведение пересева.
Пересев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на
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пересев погибшей сельскохозяйственной культуры другой сельскохозяйственной культурой для
получения урожая в год уборки застрахованной сельскохозяйственной культуры (используется для
уменьшения убытков в случае гибели сельскохозяйственной культуры при возможности пересева,
исходя из допустимых агротехнических сроков).
Подсев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на посев
к основной культуре дополнительной культуры. Может быть применен Страхователем по указанию
Страховщика в рамках мер по уменьшению убытков всоответствии с п. 7.3 настоящих Правил.
Пожар – неконтролируемый процесс горения, самостоятельно распространяющийся вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
К группе рисков «Пожар» относятся пожар, природный пожар, степной пожар, торфяной
пожар, техногенный пожар, пожар от удара молнии и/или взрыва, включая ущерб, причиненный
продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня.
Конкретный перечень видов пожаров, подлежащих страховому покрытию, указывается в
договоре страхования.
Природные явления – события природного происхождения или результат деятельности
природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности оказывают поражающее воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или
их урожай.
К группе рисков «Природные явления» относятся в том числе: засуха атмосферная, засуха
почвенная, сильная жара, аномально-жаркая погода, пыльная (песчаная) буря, сильная пыльная
(песчаная) буря, заморозки (заморозок), низкие температуры, переувлажнение почвы, раннее
появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы, низкие
температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие
к вымерзанию посевов озимых (вымерзание), сочетание высокого снежного покрова и слабого
промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых (выпревание), ледяная корка,
выпирание, вымокание, сильный ливень, сильный дождь (дождь со снегом, мокрый снег, снег с
дождем), очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень
сильный снег с дождем), продолжительный сильный дождь, сильные осадки (мокрый снег) с
установлением временного снежного покрова в аномально ранние (поздние) сроки, град, крупный
град, сильное гололедно-изморозевое отложение, наводнение, половодье, паводок, очень сильный
ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, суховей, сель, сход снежных лавин (лавина), обвал,
оползень, землетрясение, вулканическое извержение, цунами, оказывающие поражающее
воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай.
Конкретный перечень природных явлений, подлежащих страховому покрытию, указывается
в договоре страхования.
Критерии природных явлений – показатели, характеризирующие продолжительность,
интенсивность природных явлений, которые вызывают гибель (утрату) или частичную утрату
сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
Если иное не предусмотрено договором страхования, природное явление считается
состоявшимся, если оно достигло критериев, утвержденных Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). По природным явлениям, по
которым критерии указанной службой не установлены, критерии устанавливаются на основании
соответствующих ГОСТов.
Противоправные действия третьих лиц - действия третьих лиц, за которые предусмотрена
уголовная или административная ответственность в соответствии с законодательством РФ, по факту
которых возбуждено уголовное дело или дело об административном правонарушении.
К группе рисков «Противоправные действия третьих лиц» относятся в том числе:
умышленное
уничтожение
или
повреждение
застрахованных
сельскохозяйственных культур и/или их урожая;
уничтожение или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур и/или
их урожая по неосторожности;
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поджог;
хищение в форме кражи, грабежа или разбоя;
повреждения или хищение покрытий и несущих конструкций теплиц, парников и
оранжерей, приведшие к утрате сельскохозяйственных культур и/или их урожая, в том числе или
неосторожное уничтожение или повреждение сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
Конкретный перечень противоправных действий третьих лиц, подлежащий страховому
покрытию, указывается в договоре страхования.
Сельскохозяйственные культуры – культуры растениеводства, возделываемые с целью
получения урожая, а также декоративные и лесные многолетние культуры, однолетние и многолетние
цветочные культуры, газонные травы, водоросли, грибы, лишайники, мхи и другие зеленые
насаждения.
Списание посевных площадей сельскохозяйственных культур – документальное
отражение Страхователем факта списания посевной площади сельскохозяйственных культур в
соответствующих формах статистической отчетности.
Средняя урожайность (с площади посева/посадки) – средняя урожайность
сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившаяся за ряд лет,
предшествующих году заключения договора страхования. Если договором страхования не
предусмотрено иное, она принимается равной среднему арифметическому значению
урожайности данной культуры в течение пяти лет, предшествующих заключению договора
страхования и рассчитывается в соответствии с пп. «б» п.1.4.24 настоящих Правил.
При определении средней урожайности учитываются следующие особенности:
а) по сельскохозяйственным культурам, дающим один вид продукции (зерновые, масличные
и др.), средняя урожайность определяется отдельно по каждой культуре;
б) по сельскохозяйственным культурам, дающим несколько видов продукции (лен-долгунец,
кенаф, конопля, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза, травы и др.), средняя урожайность
определяется отдельно по каждому виду продукции;
в) по сельскохозяйственным культурам, имеющим выраженную периодичность
плодоношения (четные/нечетные годы), средняя урожайность определяется по данным за пять четных
(нечетных) лет, соответствующих году действия договора страхования;
г) при отсутствии у Страхователя информации об урожайности сельскохозяйственной
культуры в отдельные годы, в качестве урожайности в эти годы принимается среднее значение
урожайности этой культуры в районе (регионе) возделывания;
д) по сельскохозяйственным культурам, у которых согласно статистическим формам
отчетности предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, урожайность
определяется в весе после доработки, для прочих культур – в первоначально оприходованном весе.
Технологическая карта – документ, включающий в себя последовательное перечисление
всех агротехнических работ и приемов по возделыванию урожая (одной единицы
сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений) или уходу за посадками многолетних
насаждений на единице площади, их качественную характеристику, объем работ, выполняемых в
обязательном порядке Страхователем для получения урожайности указанной в технологической
карте. В технологической карте также указываются основные характеристики выполняемых работ:
объем, наименование агрегата, сроки проведения работ, календарные сроки и продолжительность
проведения каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её
объем, количество высева/посева семян, посадочного материала, пестицидов, а также количество
минеральных удобрений, необходимых для формирования запланированной урожайности с учетом
естественного плодородия почвы или необходимых для ухода за посадками многолетних насаждений.
В технологической карте все расходные статьи должны быть отражены в стоимостном отражении
отдельно и суммарно в расчете на 1 га и на общую площадь посева/посадки сельскохозяйственной
культуры.
Урожай сельскохозяйственной культуры – результат выращивания сельскохозяйственной
культуры (единица измерения: килограммы, центнеры, тонны) со всей площади земельных участков,
принадлежащих Страхователю на законном праве (в т.ч. на правах аренды и т.п.), занятых посевами
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или посадками этой культуры.
Урожайность – количество продукции растениеводства, полученной с единицы площади
посева (посадки).
Урожайность по договору (Ур) – урожайность сельскохозяйственнойкультуры с единицы
площади (ц/га), принятая для расчета страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры
по договору страхования.
Урожайность сельскохозяйственной культуры по договору может определяться, как средняя
урожайность (с площади посева/посадки), так и расчетным путем, с учетом фактического состояния
посевов (посадок) сельскохозяйственных культур.
Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество урожая с единицы
площади перед началом своевременной уборки (в срок от 1 до 10 календарных дней до начала
уборочных работ). Урожайность на корню определяется методом отбора проб, а также методом
контрольного обмолота. При определении урожайности на корню Страховщиком учитывается
нормативная величина потерь при уборке и доработке.
Порядок определения урожайности на корню (биологической урожайности) устанавливается
методиками, утвержденными Страховщиком (Приложение 7 к настоящим Правилам). По
сельскохозяйственным культурам, методика определения урожайности которых не предусмотрена
настоящими Правилами, урожайность на корню (биологическая урожайность) определяется по
методике, согласованной между Страховщиком и Страхователем непосредственно перед ее
проведением или при заключении договора страхования.
Утрата (гибель) сельскохозяйственных культур – уничтожение сельскохозяйственных
культур на всей посевной (посадочной) площади, характеризующееся невозможностью дальнейшего
их использования в производственных целях.
Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур – уничтожение или полная потеря
всего урожая сельскохозяйственных культур, либо его повреждение, при котором уборка оставшегося
урожая не производится. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено,
что под утратой (гибелью) урожая понимается уничтожение (гибель) урожая на определенной
площади посева, либо превышение стоимости затрат на уборку урожая стоимости оставшегося
урожая (либо превышение определенной договором величины затрат).
Фактическая урожайность – наибольшая из следующих урожайностей:
а) урожайности на корню (биологической урожайности) - средневзвешенной на
застрахованной площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур, установленной в ходе
проведения обследования непосредственно перед началом уборки, с учетом нормированных потерь
урожая на уборку, оприходование и доработку;
б) урожайности, определенной на основании форм статистической отчетности, рассчитанной
путем деления валового сбора урожая (формы №29-СХ или 2-фермер) на посевную (посадочную)
площадь (формы №4-СХ или 1-фермер). Для зерновых культур валовой сбор урожая принимается в
весе после доработки. Для сельскохозяйственных культур, у которых согласно статистическим
формам отчетности не предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, для
определения фактической урожайности учитывается валовой сбор урожая в первоначально
оприходованном весе.
Цена единицы урожая – указываемая в договоре страхования цена одного центнера урожая,
определенная как средняя цена реализации урожая по субъекту Российской Федерации за
предшествующий год, либо на момент заключения договора страхования, либо как прогнозируемая
рыночная цена реализации урожая текущего года.
Частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур – повреждение или потеря
части урожая, приведшая к его недобору.
Эпифитотический характер – массовое распространение вредных организмов(вредителей
и/или болезней) на значительные территории (район, область) в течение определенного периода
времени (не более одного периода вегетации сельскохозяйственной культуры), сопровождающееся
массовой утратой (гибелью) сельскохозяйственных культур.
1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами,
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то термины и понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих
областях права. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими
Правилами и не может быть определено исходя из законодательных и нормативных правовых актов,
то такое понятие используется в своем обычном лексическом значении.
1.3. В конкретном Договоре страхования (страховом полисе) приведенные в п. 1.1 Правил
определения могут быть скорректированы или дополнены в той мере, в какой это не противоречит
действующему законодательству.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Страховщиком по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящими Правилами,
является Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа» ( далее –
Страховщик) – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской
Федерации ( далее – РФ) для осуществления деятельности по страхованию, зарегистрированная в г.
Москве и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в
установленном законодательством РФ порядке. Договоры страхования от имени Страховщика могут
заключать его филиалы и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные страховые
агенты (юридические и физические лица) на основании соответствующих договоров или
доверенностей.
Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые
взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые выплаты, осуществляет
иные действия, связанные с исполнением обязательств по Договору страхования.
Сайт Страховщика - официальный сайт ООО СК «Константа» в информационно коммуникационной сети «Интернет».
Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве информационной
системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между Страхователем и
Страховщиком, являющимся оператором этой информационной системы, в т.ч. для направления
информации о стадии и результатах рассмотрения заявления о страховой выплате, включая сведения
об осуществлении страховой выплаты.
2.2. Страхователями признаются:
a)
юридические лица любых организационно - правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации,
б) дееспособные физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в
качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся как резидентами Российской Федерации,
так и нерезидентами Российской Федерации.
2.3. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя, Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
сельскохозяйственных культур и/или их урожая, принимаемых на страхование.
2.4. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.5. Данные Правила являются неотъемлемой частью договора страхования, условия в них
содержащиеся и не включенные в текст договора страхования обязательны для Страхователя, если
иное не указанно в договоре страхования.
3.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели)
или частичной утраты сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
3.2. На страхование принимаются сельскохозяйственные культуры и/или их урожай,
многолетние насаждения на всей площади посева (посадки) данной культуры (насаждений), если иное
не предусмотрено договором страхования.
3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование не
распространяется на:
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а) сельскохозяйственные культуры, подлежащие плановой рекультивации (раскорчевке), с
признаками естественного отмирания или порчи, пораженные болезнями или вредителями;
б) урожай естественных сенокосов и пастбищ.
4.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления которого производится страхование.
4.2. При страховании на условиях настоящих Правил страховыми случаями являются:
4.2.1.
При страховании урожая сельскохозяйственных культур – утрата (гибель) и/или
частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в п. 3.3
настоящих Правил.
4.2.2.
При страховании сельскохозяйственных культур – утрата (гибель) и/или частичная
утрата посадок сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в п. 3.3 настоящих
Правил.
4.3. На основании настоящих Правил, договор страхования может быть заключен на
следующих условиях:
4.3.1.
«С ответственностью за все риски» – Страховщик возмещает убытки от утраты
(гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели)
сельскохозяйственных культур, произошедшие по любой причине, за исключением событий,
предусмотренных в п.п. 3.5-3.6 настоящих Правил.
4.3.2.
«С ответственностью по группам рисков» – Страховщик возмещает убытки от
утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели)
сельскохозяйственных культур, произошедшие в результате наступления страховых событий по
нижеперечисленным группам рисков.
Договором страхования может быть предусмотрен конкретный перечень событий из каждой
группы рисков, на которые распространяется страховая защита.
Событие считается состоявшимся, если оно соответствует критериям, определенным
договором страхования для данного явления, и произошло в период страхования, обусловленный
договором страхования.
4.3.2.1. Природные явления.
4.3.2.2. Болезни и вредители.
Событие считается состоявшимся, если проникновение и (или) распространение болезней и
вредителей носит эпифитотический характер.
4.3.2.3. Действия животных, птиц, грызунов.
Если иное не предусмотрено договором страхования, событие считается состоявшимся, если
проникновение или распространение животных, птиц, грызунов носит массовый характер.
4.3.2.4. Пожар и удар молнии.
4.3.2.5. Противоправные действия третьих лиц.
4.3.2.6. Безводие и маловодие в источниках орошения.
4.3.2.7. Падение летательных аппаратов и/или их обломков.
4.3.3.
При страховании сельскохозяйственных культур и/или их урожая, выращиваемых
в защищенном грунте или на мелиорируемых землях дополнительно может быть застрахован риск
нарушения/прекращения электро-, тепло-, водоснабжения, разрушения покрытия теплиц в
результате стихийных бедствий и/или аварий.
4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда утрата (гибель) и/или частичная утрата
сельскохозяйственных культур и/или их урожая наступили вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных
сельскохозяйственных культур и/или их урожая по распоряжению государственных органов.
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4.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются страховыми
случаями и не подлежат возмещению утрата (гибель) и/или частичная утрата сельскохозяйственных
культур и/или их урожая:
4.5.1. В результате событий, наступивших за пределами территории страхования (за
исключением риска, указанного в п. 3.3.2.6 настоящих Правил).
4.5.2. В результате событий, перечисленных в п. 3.3 настоящих Правил, наступивших до
даты вступления договора страхования в силу, и заявленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
в период его действия, даже когда их воздействие продолжалось и закончилось в период действия
договора страхования.
4.5.3. В результате неуборки или несвоевременной уборки урожая в сроки, оговоренные в
договоре страхования, за исключением случаев, письменно согласованных со Страховщиком.
4.5.4. В результате несоблюдения агротехники возделывания сельскохозяйственных
культур, определенного экспертным путем, предписаний пожарного надзора, служб карантинного
контроля, Росгидромета и других компетентных органов.
4.5.5. В результате отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности
собранного урожая до его оприходования.
4.5.6. В результате использования некондиционных семян (посадочного материала).
4.5.7. В результате событий, произошедших в зоне, которой по сообщению компетентных
органов угрожали обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления
в установленном порядке о такой угрозе или составления этими органами соответствующего
документа.
4.5.8. Если было произведено списание посевных площадей или перевод
сельскохозяйственной культуры в иное пользование без письменного согласования со Страховщиком.
4.5.9. Если Страхователь не выполнил одно или несколько обязательств, предусмотренных
разделом 7 настоящих Правил, что повлекло для Страховщика невозможность установления факта,
причин или обстоятельств наступления события, предусмотренного п. 3.3 настоящих Правил, или
размера убытка (ущерба).
4.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
4.7. Не подлежат возмещению убытки, наступившие на площади повторного посева
(посадки) застрахованных культур в течение одного сезона, если иное не оговорено в договоре
страхования.
4.8. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений может быть
изменен в зависимости от особенностей заключаемого договора страхования.
5.

СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования
при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страхового возмещения при наступлении страхового случая.
5.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя со
Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать страховую (действительную) стоимость
застрахованных сельскохозяйственных культур и/или их урожая. Если страховая сумма,
установленная договором страхования, превышает страховую стоимость, то такой договор
страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая стоимость
определяется следующим образом:
5.3.1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур – в размере, равном
произведению всей площади посева (посадки), средней урожайности и цены единицы урожая
сельскохозяйственной культуры, установленной в договоре страхования.
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5.3.2. При страховании сельскохозяйственных культур, многолетних плодово- ягодных
культур, древесно-кустарниковых культур, однолетних или горшечных растений – вразмере, равном
произведению количества культур (растений) и стоимости одной культуры (растения), установленной
в договоре страхования;
5.3.3. При страховании газонов, цветочных клумб и других видов озеленений – в размере,
равном произведению площади посадки на стоимость единицы площади озеленения, установленной
в договоре страхования.
При этом стоимость одной культуры, растения или единицы площади озеленения может
определяться в размере остаточной балансовой стоимости, отраженной в бухгалтерской
документации на дату заключения договора страхования, либо на основании подтвержденной
документально сметы на устройство озеленений.
5.4. Страховая сумма указывается в договоре страхования отдельно по каждой
сельскохозяйственной культуре или их группе.
5.5. При страховании сельскохозяйственных культур после выплаты страхового
возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если
иное не предусмотрено договором страхования.
5.6. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза (часть убытков, не
подлежащая возмещению Страховщиком) по отдельным событиям, сельскохозяйственным
культурам или их группам. Франшиза может быть безусловной или условной и устанавливается как
в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере (количество сельскохозяйственной
культуры, площадь посева (посадки)):
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях размер страховой
выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы. Ущерб в размере
безусловной франшизы возмещению не подлежит.
6.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, который зависит от сведений и информации, указанных в Заявлении-анкете
Страхователя (Приложение 2 к настоящим Правилам) и прилагаемых к нему документов, влияющих
на характер и степень страхового риска. Страховой тариф по конкретному договору страхования
определяется по соглашению сторон и указывается в договоре страхования.
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не предусмотрено договором
страхования. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса - при уплате страховой премии в
рассрочку) считается день поступления всей суммы страховой премии (всей суммы страхового взноса
- при уплате страховой премии в рассрочку) на расчетный счет или в кассу Страховщика, если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
6.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае если в установленный
договором страхования срок страховая премия (первый страховой взнос - при уплате премии в
рассрочку) не уплачена либо уплачена в размере меньшем, чем это предусмотрено договором
страхования, договор страхования считается не вступившим всилу и не влечет никаких юридических
последствий. События, наступившие по такому договору, не являются страховыми случаями, и
выплата по ним не производится. Оплаченная не в полном объеме, либо после указанного срока,
страховая премия (первый страховой взнос - при уплате страховой премии в рассрочку) подлежит
возврату Страхователю.
6.5. При неуплате в установленный договором страхования срок всей суммы очередного
страхового взноса, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.
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В этом случае договор страхования считается расторгнутым с даты, следующей за датой,
установленной договором страхования для уплаты такого страхового взноса, о чем Страховщик
письменно уведомляет Страхователя.
При этом ответственность Страховщика распространяется на страховые случаи, наступившие
до даты расторжения договора страхования.
6.6. Если на дату наступления страхового случая страховая премия по договору страхования
уплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов,
Страхователь по требованию Страховщика обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты предъявления такого требования произвести доплату страховой премии (недостающей части
страхового взноса) до указанной в договоре страхования величины страховой премии.
В случае невыполнения Страхователем обязанности по уплате всей суммы страховой премии
в установленный договором страхования срок, Страховщик вправе зачесть сумму просроченного
страхового взноса при выплате страхового возмещения.
7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) возместить Страхователю или другому лицу (Выгодоприобретателю), в
пользу которого заключен договор страхования, понесенные убытки путем выплаты страхового
возмещения в пределах, установленных договором страхования страховых сумм.
7.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное Заявление –
анкета Страхователя (Приложение 2 к настоящим Правилам).
7.3. Договор страхования может заключаться путем:
составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными
лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ) (Приложение 1 к настоящим Правилам);
вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом (Приложение 3 к настоящим
Правилам). В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем страхового
полиса.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска).
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлениианкете, форме договора страхования (страхового полиса) или в письменном запросе Страховщика.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхованиянедействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе требовать
признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений Правил и об их дополнении.
7.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, он вступает в силу в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого
страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и действует до даты,
указанной в договоре страхования.
7.7. В случае увеличения срока уборки урожая вследствие реализации застрахованных
рисков, срок действия договора страхования может быть продлен по письменному согласованию со
Страховщиком.
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7.8. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
7.8.1. Выплата страхового возмещения произведена в полном объеме в размере, равном
страховой сумме по договору страхования.
7.8.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
7.8.3. По соглашению Страхователя и Страховщика.
7.8.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором страхования.
7.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.
6.8.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении договора страхования по требованию
Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если иное не
предусмотрено договором страхования.
8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
8.1.2. Отказаться от договора страхования в любое время в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором страхования.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику необходимую
информацию и представить все запрошенные Страховщиком сведения и документы, необходимые
для оценки риска и принятия решения о заключении договора страхования, а именно:
8.2.1.1. заявление-анкета на страхование урожая (Приложение 2 к настоящим Правилам);
8.2.1.2. документы, подтверждающие урожайность по сельскохозяйственной культуре,
принимаемой на страхование. К таким документам могут относиться справка с указанием ссылок на
статистические формы отчетности или формы отчетности;
8.2.1.3. документы, описывающие полный перечень агротехнических мероприятий,
необходимых для возделывания застрахованной сельскохозяйственной культуры (Технологическая
карта);
8.2.1.4. документы, подтверждающие проведение мероприятий по защите растений и
внесению удобрений (с указанием времени, наименования и количества внесенных средств защиты и
удобрений);
8.2.1.5. документы на посевной/посадочный материал. К таким документам могут
относиться сортовой/карантинный сертификат, удостоверение о посевных качествах семян, акт
расхода семян и посадочного материала застрахованной культуры;
8.2.1.6. документы, со схематичным отображением расположения всех посевных
площадей в хозяйстве, с указанием площади и наименования каждого поля. К таким документам
может относиться Карта полей, актуальная на дату заключения договора страхования.
8.2.1.7. документы
об
оценке
фактического
состояния
посевов/посадок
сельскохозяйственных культур (предоставляется дополнительно в случае заключения договора
страхования после окончания сева). К таким документам могут относиться акт осмотра, экспертное
заключение.
Страховщик вправе сократить перечень документов, необходимых для оценки страхового
риска и принятия решения о заключении договора страхования, указанных вп. 7.2.1 настоящих
Правил.
В случае если, представленные в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Правил, документы не
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содержат достаточно информации для оценки страхового риска, Страховщик вправе запросить другие
документы на основании письменного мотивированного запроса.
8.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования сведения обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении страхуемых
сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
8.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором
страхования.
8.2.4. Соблюдать агротехнику возделывания застрахованных сельскохозяйственных
культур.
8.2.5. Проводить мониторинг состояния застрахованных сельскохозяйственных культур в
каждую фазу развития культур и в случае выявления отклонений в росте и развитии незамедлительно
сообщить об этом Страховщику в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней.
8.2.6. Незамедлительно (в течение трех суток, если договором страхования не предусмотрен
иной срок) письменно уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными
изменениями, во всяком случае, признаются любые изменения сведений, указанных в договоре
страхования (страховом полисе), письменном Заявлении-анкете, приложениях к ним, документах
предоставленных Страхователем в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Правил, и/или письменных
ответах Страхователя на запросы Страховщика.
8.2.7. По требованию Страховщика, в любой момент действия договора страхования,
обеспечить ему или его представителю, а также привлеченным Страховщиком экспертам,
возможность обследования застрахованных сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
8.2.8. Сообщать Страховщику в письменной форме:
- о переносе сроков начала посевной или уборочной компаний в течение 1 (одних) суток с
момента принятия решения о переносе, но не позднее 3 (трех) суток до их начала;
- о дне начала уборочной кампании – за 10 (десять) календарных дней до её начала;
- об окончании уборочной кампании и ее результатах в течение 3 (трех) суток после
окончания уборки и вывоза с территории страхования урожая застрахованных сельскохозяйственных
культур в полном объеме.
- о пересеве – не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты, установленной для
осуществления мероприятий по пересеву, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней
после начала возобновления вегетации, с последующим направлением документов, подтверждающих
причину гибели сельскохозяйственных культур и обоснованность проведения пересева на площади
погибших культур (в том числе, справка Росгидромета/ее территориальных структурных
подразделений (ЦГМС, УГМС) и расчет затрат на проведение пересева).
В договоре страхования могут быть оговорены иные сроки информирования Страховщика.
8.2.9. По запросу Страховщика предоставлять отчеты о выполнении агротехнических
мероприятий, о состоянии сельскохозяйственных культур и/или их урожая и другую информацию,
имеющую значение для установления факта и причин события, имеющего признаками страхового
случая, и размера ущерба.
8.2.10. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.2.11. Все письменные сообщения и заявления направлять Страховщику способом,
позволяющим зафиксировать факт и дату получения указанных документов Страховщиком.
8.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан (если иное не оговорено в договоре страхования):
8.3.1.
Незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков, предварительно письменно сообщив
Страховщику о планируемых мероприятиях по предотвращению или уменьшению ущерба. Принимая
такие меры Страхователь должен следовать указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые
были ему даны в письменном виде.
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8.3.2. Незамедлительно - в течение 24х часов с момента выявления отклонений вразвитии
сельскохозяйственных культур или наступления событий, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих
Правил, в течение всего периода вегетации сообщить об этом Страховщику любыми доступными
способами, позволяющими зафиксировать факт сообщения (электронная почта, письменное или
факсимильное уведомление).
8.3.3. Незамедлительно сообщить Страховщику любыми доступными способами,
позволяющими зафиксировать факт сообщения (электронная почта, письменное или факсимильное
уведомление) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и способного привести
к возникновению убытков, в течение 24х часов с момента, когда о его наступлении стало известно, и
в течение 3 (трех) календарных дней направить Страховщику письменное Уведомление о событии,
имеющем признаки страхового случая,(далее – Уведомление),если иные сроки не предусмотрены
договором страхования.
8.3.4. Незамедлительно, в течение 24х часов с момента, когда об этом стало известно,
заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы (органы
противопожарной службы, органы внутренних дел, эксплуатационные и аварийные службыи пр.) для
получения документов, подтверждающих факт наступления события, а также, при необходимости для проведения расследования.
8.3.5. Сохранить до прибытия представителя Страховщика сельскохозяйственные культуры
и/или их урожай в том виде, в котором они оказались после страхового события (если это не
противоречит интересам безопасности или уменьшения ущерба).
Если Страхователь намеревается изменить физическое состояние посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственных культур и/или
их урожая с помощью фотографирования или видеосъемки.
8.3.6. Предоставить Страховщику и уполномоченным им лицам (представителям, экспертам
и др.) возможность осмотра места наступления события, имеющего признакистрахового случая, в
целях определения размера ущерба и выяснения обстоятельств и причин его наступления, а также
составления Акта обследования сельскохозяйственных культур по форме Страховщика (Приложение
4 к настоящим Правилам), в том числе определения урожайности на корню (биологической
урожайности) в соответствии сметодикой Страховщика (Приложение 7 к настоящим Правилам).
8.3.7. Участвовать совместно со Страховщиком в обследовании сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних насаждений с составлением Акта обследования сельскохозяйственных
культур, в том числе определения урожайности на корню в соответствии с методикой Страховщика
(Приложение 7 к настоящим Правилам).
8.3.8. При отсутствии возражений подписать Акт обследования сельскохозяйственных
культур, в том числе определения урожайности на корню (биологической урожайности),
составленный Страховщиком (или привлеченным Страховщиком экспертом) по результатам
обследования. При наличии возражений на отдельные положения Акта, подписать его с
возражениями, указав их перечень.
Если иное не оговорено в договоре страхования, Акт обследования сельскохозяйственных
культур, составленный без участия Страховщика (за исключением случаев, когда Страховщик был
уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами), не принимается
Страховщиком к рассмотрению при урегулировании страховогослучая и не может быть использован
в качестве документа, подтверждающего наступление страхового случая или размер ущерба.
8.3.9. После предоставления в территориальный орган статистической отчетностисведений
о валовом сборе урожая (форма № 29-СХ или 2-фермер) Страхователь в течение 5 (пяти) рабочих
дней (если договором страхования не определен иной срок) направляет Страховщику письменное
Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая (Приложение 5 к настоящим Правилам)
с указанием валового сбора урожая со всей посевной площади застрахованной с/х культуры, размер
понесенного ущерба и его оценку в денежном эквиваленте с приложением заверенной
территориальным органом статистическойотчетности копий документов (формы № 4-СХ/1-фермер и
№ 29-СХ/2-фермер).
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Предоставить Страховщику запрошенные сведения и документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая, устанавливающие причины и обстоятельства его наступления, а
также подтверждающие размер причиненных убытков в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил в
течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Страховщика.
Документы (формы статистической отчетности, заверенные подписью руководителя и печатью
территориального органа государственной статистики), которыми Страхователь может не обладать
на момент запроса Страховщика, должны быть предоставлены не позднее 30 (тридцати) рабочих дней
с даты их получения Страхователем.
8.3.10. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения убытков от
третьих лиц, виновных в причинении ущерба.
8.3.11. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в случае наступления или
обнаружения обстоятельств, которые в силу закона или условий договора страхования полностью или
частично лишают Страхователя права на страховое возмещение.
8.3.12. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии в случае уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска.
8.4.2. Потребовать расторжения договора страхования в случае, если Страхователь
возражает против изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной страховой
премии.
8.4.3. Осматривать в любой момент действия договора страхования территорию
страхования и место наступления заявленного события, обладающего признаками страхового случая,
выяснять причины и обстоятельства его наступления.
8.4.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с установлением
причин и обстоятельств возникновения ущерба.
8.4.5. В течение срока действия договора страхования обследовать застрахованные
сельскохозяйственные культуры.
8.4.6. Присутствовать при выполнении Страхователем технологических операций,включая
посев, пересев, уход за сельскохозяйственными культурами, уборку урожая и др.
8.4.7. Привлекать независимых экспертов для проведения обследования посевов/посадок
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в период действия договора
страхования для целей мониторинга развития сельскохозяйственных культур, выполнения
мероприятий, предусмотренных технологической картой, определения факта и причин утраты и/или
частичной утраты сельскохозяйственных культур, определения размера убытка (ущерба).
8.4.8. Отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, предусмотренных п. 7.6.4
настоящих Правил.
8.5. Страховщик обязан:
8.5.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами до заключения договора
страхования.
8.5.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.5.3. Принять и зарегистрировать Заявление Страхователя о событии, имеющем признаки
страхового случая, после чего согласовать со Страхователем в течение 5 (пяти) рабочих дней дату
проведения обследования поврежденных посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и/или их
урожая.
При выборе даты проведения обследования Страховщик и Страхователь исходят из того,
чтобы данное обследование позволило наиболее достоверно зафиксировать факт и обстоятельства
произошедшего события, характер и площадь повреждения, предполагаемый размер ущерба.
8.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
обязан:
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течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о
таком событии и получения полного пакета документов, необходимых для установления факта
наступления страхового случая и определения размера ущерба, если иной срок не установлен
договором страхования, принять одно из следующих решений:
8.6.1. о признании заявленного события страховым случаем.
В этом случае в указанный в п. 7.6. настоящих Правил срок Страховщик:
- если размер убытка находится в пределах франшизы, направляет Страхователю письменное
уведомление об этом;
в остальных случаях - утверждает Страховой акт (Приложение 6 к настоящим Правилам) и
производит страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения (если иные
сроки не предусмотрены договором страхования).
8.6.2. о непризнании заявленного события страховым случаем. В этом случае в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю направляется письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин его принятия;
8.6.3. об отказе в страховой выплате. В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия такого решения Страхователю направляется письменное уведомление с
мотивированным обоснованием причин отказа;
8.6.4. о проведении страхового расследования. Страховщик имеет право, письменно
уведомив Страхователя, вынести мотивированное решение с указанием перечня мероприятий об
отсрочке принятия решения о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе
в выплате страхового возмещения, в случаях если:
- по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс - до окончания производства по уголовномуделу или судебному
процессу (до события, которое наступит ранее);
- возникла необходимость в экспертизе представленных документов. Отсрочка возможна, в
случае если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай.
- полученные Страховщиком и предусмотренные договором страхования документы не
подтверждают наличие страхового события и/или размер причиненного ущерба, в связи с чем
возникла необходимость в запросе дополнительных документов. В этом случае Страховщик вправе
запросить дополнительно документы у Страхователя или компетентных органов. При этом
Страховщик обязан обосновать в своем запросе необходимость предоставления ему таковых
документов.
8.7. Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
получения всей необходимой информации в соответствии с п. 7.6.4 настоящих Правил.
8.8. Решение о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в
выплате страхового возмещения принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения
страхового расследования.
8.9. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с
учетом особенностей объекта страхования.
В

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.1.
Основанием для выполнения Страховщиком обязательств по осуществлению
выплаты страхового возмещения является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя)
ущерба в результате наступления события, из числа застрахованных рисков, в период действия
договора страхования.
9.1.2.
Причинно-следственная связь ущерба с заявленным Страхователем событием
должна подтверждаться соответствующими актами обследования и определения урожайности на
корню составленными при участии Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя),
документами государственных компетентных органов и другими документами, предоставленными
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Страхователем (Выгодоприобретателем) или полученными Страховщиком самостоятельно.
При определении урожайности, количественных потерь урожая НЕ принимаются во
внимание акты обследования сельскохозяйственных культур, составленные Страхователем
(Выгодоприобретателем) с третьими лицами без участия представителей Страховщика, без
письменного согласия на то Страховщика.
9.1.3.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователем
(Выгодоприобретателем) должны быть предоставлены следующие документы (оригиналы или
копии, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ):
9.1.3.1. Страховая документация:
9.1.3.1.1. заявление Страхователя о событии, имеющем признаки страхового случая, с
указанием причин утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая,составленного по
форме Страховщика (Приложение 5 к настоящим Правилам);
9.1.3.1.2. заявление о выплате страхового возмещения с указанием всех необходимых
реквизитов банка и получателя платежа;
9.1.3.1.3. в случае если объект страхования находится в залоге - письмо от банкаВыгодоприобретателя с указанием суммы задолженности по кредитному договору, реквизиты для
перечисления страхового возмещения и получателя платежа.
9.1.3.1.4. копия договора страхования (страхового полиса) со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями;
9.1.3.1.5. копии всех Актов обследования сельскохозяйственных культур и определения
урожайности на корню, подписанных Страхователем, Страховщиком, либо его представителем, либо
привлеченным им независимым экспертом;
9.1.3.2. Документы компетентных государственных органов, подтверждающих факт и
причину наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также указывающих на
лицо, виновное в наступлении этого события (если оно установлено). К таким документам могут
относиться:
9.1.3.2.1. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате природных явлений – справка Федеральной службы Российской Федерации по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)/ее территориальных
структурных подразделений (ЦГМС, УГМС) и/или Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС России);
9.1.3.2.2. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате болезней и вредителей, или действий животных, птиц, грызунов – справка подразделения
Россельхознадзора с указанием вида болезней/вредителей/животных/птиц/ грызунов, территории, времени и
характера их распространения;

9.1.3.2.3. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате пожара – акт о пожаре; заключение соответствующих компетентных государственных
органов по факту пожара с указанием причины его возникновения; техническое заключение
испытательной пожарной лаборатории; имеющиеся за последние 3 (три) года предписания
госпожнадзора, либо документ, подтверждающий их отсутствие;
9.1.3.2.4. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате противоправных действий третьих лиц, а также во всех случаях, когда в расследовании
обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие правоохранительные органы
– постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, либо иной документ,
подтверждающий результаты расследования;
9.1.3.2.5. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате нарушения снабжения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий и аварий - справку соответствующих компетентных государственных органов.
9.1.3.3. Формы статистической отчетности Страхователя, утвержденные Федеральной
службой государственной статистики для отчетности Страхователя. К таким документам могут
относиться формы № 1-Фермер, № 2-Фермер, № 2, № 4-СХ, № 21-СХ, № 29-СХ,
№ 1-П (СХ), заверенные подписью руководителя и печатью территориального органа
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государственной статистики.
9.1.3.4. Документы компетентных государственных органов, подтверждающих
среднерыночные затраты на пересев, средние цены на урожай и другие статистические данные.
9.1.3.5. Технологическая карта возделывания на каждую застрахованную культуру;
9.1.3.6. Карта полей с отражением всех посевных площадей под застрахованной культурой,
с указанием площади и наименования каждого поля и поврежденной площади посевов (посадок).
9.1.3.7. Документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие выполнение технологии
возделывания застрахованных культур, включая выполнение предусмотренных технологической
картой агротехнических мероприятий;
9.1.3.8. Документы, подтверждающие посевные качества семян/посадочного материала
застрахованной культуры и их расход на всю посевную/посадочную площадь сельскохозяйственной
культуры (сертификаты, удостоверения о качестве семян или другие документы, акты расходы семян
и посадочного материала и иные документы).
9.1.3.9. Документы, подтверждающие расход удобрений, пестицидов и иных
ядохимикатов, ГСМ (Акты об использовании и т.д.).
9.1.3.10. Документы, подтверждающие затраты труда и его оплату на выполнение
агротехнических мероприятий, в т.ч. по пересеву.
9.1.3.11. Копии документов, подтверждающих приобретение семян и посадочного
материала, удобрений, пестицидов и иных ядохимикатов, ГСМ (договоры купли-продажи, счета,
платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные).
9.1.3.12. Картограммы агрохимического обследования почв и иные документы,
подтверждающие содержание питательных веществ в почве.
9.1.3.13. Документы, подтверждающие урожайность сельскохозяйственных культур, в том
числе первичные документы бухгалтерской отчетности.
9.1.3.14. Книга истории полей и иные документы, подтверждающие соблюдение
севооборота.
9.1.3.15. Расчет планируемой урожайности застрахованных культур (в т.ч. с учетом
естественного плодородия почвы, влагообеспеченности, фотосинтетически активной радиации
(ФАР), биологического потенциала сорта/гибрида).
9.1.3.16. Расчет затрат на проведение пересева.
9.1.3.17. Документы, подтверждающие причину гибели сельскохозяйственных культур на
пересеянной площади и обоснованность проведения пересева (в том числе, справка Росгидромета/ее
территориальных структурных подразделений (ЦГМС, УГМС), акт осмотра посевов, подписанный
Страховщиком, его представителем или согласованным со Страховщиком независимым экспертом).
9.1.3.18. Документы, подтверждающие право пользования сельскохозяйственными
угодьями.
9.1.3.19. Документы, подтверждающие полномочия представителей Страхователя на
подписание документов (актов осмотра, заявлений, уведомлений и иных документов).
9.1.3.20. Фотографии, видеозаписи сельскохозяйственных культур (в т.ч. с отражением
нанесенных повреждений).
9.1.3.21. Объяснительные записки обслуживающего персонала (иных лиц, имеющих
отношение к произошедшему событию).
9.1.4.
Страховщик вправе сократить перечень документов для производства страховой
выплаты, указанный в п. 8.3 настоящих Правил.
9.1.5.
В случае если представленные в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил
документы не содержат достаточно информации для принятия Страховщиком решения о
признании/непризнании заявленного события страховым случаем, Страховщик вправе запросить
другие документы на основании письменного мотивированного запроса.
9.1.6.
Если договором страхования не предусмотрено иное, размер ущерба определяется
как произведение размера утраты (гибели) и/или частичной утраты урожая сельскохозяйственной
культуры и цены урожая, указанной в договоре страхования.

А  (Ур Уф)  Пз  Ан,
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где:
А—

ц/га, размер утраты (гибели) и/или частичной утраты урожая
сельскохозяйственной
культуры в результате событий, предусмотренных договором страхования;
Ур —
ц/га, урожайность по договору, принятая для расчета страховой стоимости
(указана в соответствующем разделе договора страхования);
Уф — ц/га, фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной)
площади;
В случае реализации одного или нескольких событий из числа предусмотренных Договором
страхования «Природные явления», к которым относятся заморозки (заморозок), переувлажнение почвы,
раннее появление и установление устойчивого снежного покрова, сильный ливень, очень сильный дождь
(очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем),
продолжительный сильный дождь, сильные осадки (мокрый снег) с установлением временного снежного
покрова в аномально ранние (поздние) сроки, град, крупный град, наводнение, половодье, паводок, очень
сильный ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, сель, сход снежных лавин (лавина), обвал, оползень,
землетрясение, вулканическое извержение, цунами, оказывающие поражающее воздействие на
сельскохозяйственные культурыи/или их урожай, в период действия страхования и одновременно в период
уборки урожая застрахованных культур после определения урожайности на корню (биологической
урожайности) непосредственно перед уборкой и при отсутствии повторного определения урожайности на
корню (биологической урожайности) после реализации вышеуказанного события, в качестве значения
фактической урожайности принимается урожайность, определенная на основании статистических форм

отчетности, которая должна быть подтверждена первичными бухгалтерскими документами и/или
заключением независимого эксперта, привлеченного Страховщиком;
Пз --- ц/га, площадь посева/посадки, указанная в договоре страхования, уменьшенная
на:

площадь, заявленную на страхование, но фактически незасеянную;

площадь, на которой посевы списаны без письменного согласования со Страховщиком;

площадь, на которой Страхователь не произвел необходимый пересев или произвел
пересев культурой, не отвечающей требованиям:
культура, используемая при подсеве/посеве, должна иметь сопоставимую стоимость
единицы урожая (стоимость урожая с единицы площади не должна отличатся более чем на 25 %
(если иная величина не определена договором страхования) от стоимости урожая
сельскохозяйственной культуры, принятой на страхование);

площадь, убранную до момента прибытия представителей Страховщика на
территорию страхования для определения биологической урожайности, если это произошло в
результате нарушения Страхователем сроков уведомления о дате проведения биологической
урожайности;
Ан —

Количественные потери урожая в результате нестраховых событий по причине нарушения
агротехники (включая, но, не ограничиваясь, потерями по причине засоренности,
недовнесением минеральных удобрений, несоблюдением нормы высева (в т.ч. плановой
нормы высева), нарушения сроков сева, уборки, локального повреждения
сельскохозяйственных культур и т.д.), агрометеорологических явлений, не
предусмотренных договором страхования и повлиявших на урожай.

Если иное не оговорено в договоре страхования, количественные потери урожая в
результате нестраховых событий определяются по результатам обследования посевов/посадок
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, анализа предоставленных Страхователем
или полученных Страховщиком в результате страхового расследования документов.
Если иное не оговорено в договоре страхования, сумма страхового возмещения в
результате утраты (гибели) и/или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур в
результате событий, предусмотренных договором страхования, определяется как положительный
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(больше нуля) результат вычисления формулы:
ССВ = А х Ц х ССум / ССт + ЗП х ССум /ССт - Ф
ССВ -

руб., сумма страхового возмещения;

ЦССум -

руб., цена единицы урожая по договору страхования;
руб., страховая сумма застрахованной сельскохозяйственной культуры;

ССт СП ЗП -

руб., страховая стоимость застрахованной сельскохозяйственной культуры;
руб., стоимость урожая сельскохозяйственной культуры с пересеянной площади;
руб., расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению ущерба
(включая пересев);
Рубли, величина безусловной франшизы

Ф-

В случае если соотношение ССум/ССт превышает единицу, то при расчете суммы
страхового возмещения принимается значение соотношение ССум/ССт равное единице.
Учитываемая
при расчете суммы страхового возмещения стоимость урожая
сельскохозяйственной культуры с пересеянной площади, определяется по средним ценам,
сложившимся на территории страхования в год уборки урожая пересеваемых культур. При этом
фактическая урожайность культур с пересеянной площади определяется также в соответствии с
методикой настоящих Правил.
9.1.7.
Сумма страхового возмещения в результате утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, в результате событий, предусмотренных договором страхования, определяется как
стоимость погибших насаждений на площади, установленной в договоре страхования, за минусом
стоимости насаждений, погибших в результате нестраховых событий (включая, но, не ограничиваясь
событиями не указанными в договоре страхования, нарушения агротехники возделывания
насаждений).
9.1.8.
Расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению ущерба (включая
пересев), подлежащие возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, было ли произведено
возмещение других убытков и от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
9.1.9.
Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает
расходы Страхователя на пересев в порядке, установленном п. 8.10 настоящих Правил, в случае, если
утрата (гибель) или частичная утрата застрахованной сельскохозяйственной культуры произошла в
результате событий, предусмотренных договором страхования.
Необходимыми расходами при пересеве сельскохозяйственных культур считаются расходы
на ГСМ, семена и оплату труда работникам, занятым на пересеве. Максимальный размер затрат на
пересев сельскохозяйственной культуры устанавливается в договоре страхования и не может
превышать среднерыночной стоимости затрат на пересев этой культуры в данном регионе Российской
Федерации.
9.1.10.
Договором страхования могут быть установлены ограничения максимальных сумм
выплат страхового возмещения в пределах страховой суммы, установленной договором страхования
по отдельным событиям, из числа указанных в п. 3.3.2 настоящих Правил, на один страховой случай,
а также иные ограничения сумм выплат Страховщика в пределах страховой суммы, установленной
по договору страхования.
9.1.11.
Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению
затраты, предусмотренные технологической картой, но не понесенные Страхователем.
9.1.12.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от
третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу
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между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования и суммой, полученной от
третьих лиц.
9.1.13.
В случае возмещения убытков со стороны виновного лица Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении возмещения и
произвести возврат излишне выплаченной суммы возмещения.
9.1.14.
Не подлежит возмещению ущерб в размере полученных Страхователем
компенсаций за погибшие сельскохозяйственные культуры и/или их урожай за счет средств
федерального и/или регионального бюджета или из иных источников.
9.1.15.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение или соответствующую его часть, если обнаружится такое обстоятельство,
которое по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое
возмещение.
9.1.16.
Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы за счет
инициирующей стороны.
СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, произведшему выплату страхового возмещения, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
10.

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

10.2.
Страхователь (Выгодоприобретатель) до осуществления страховой выплаты
обязан передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления права требования Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу,
виновному в наступлении ущерба, а также сообщить все сведения, имеющие значение для
осуществления такого требования. Передача документов по праву требования от Страхователя
(Выгодоприобретателя) к Страховщику оформляется в письменном виде.
10.3.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне уплаченной суммы страхового возмещения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и
Страховщиком стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок, в результате
которого стороны могут заключить письменное соглашение о размере утраты (гибели) урожая и о
размере страхового возмещения.
Претензия должна содержать следующие реквизиты:
a.
наименование «претензия»;
b.
дата и место ее составления;
c.
суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему
признаки страхового случая и явившиеся основанием для предъявления претензии;
d.
сумма претензии и порядок ее расчета;
е. подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне, и
документ,подтверждающий его полномочия.
К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность
заявленных в претензии требований.
11.2.
Письменная мотивированная претензия должна быть вручена уполномоченному
представителю стороны лично или направлена по почте заказным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении.
Претензии, направленные иным образом, к рассмотрению не принимаются.
11.3.
Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение
тридцати календарных дней с даты ее получения.
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11.4.
Если иное не предусмотрено договором страхования, все споры, которые возникли
между Страховщиком и Страхователем в связи с договором страхования и неразрешенные в
досудебном порядке передаются:
в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель;
в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) физическое лицо.
12.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При заключении договора страхования Страховщик должен согласовать со
Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться Страховщиком для
предоставления информации Страхователю.
12.2. Страховщик обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем
способами, установленными договором страхования, а также посредством телефонной и почтовой
связи.
12.3. Конкретный способ взаимодействия сообщается Страхователем в заявлении о
заключении договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в договоре страхования/полисе.
12.4. Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем, все письма и
уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя в соответствии с настоящими
Общими условиями, считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из
следующих условий:
12.4.1. уведомление
направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в
договоре страхования или в извещении о страховом случае;
12.4.2. уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной
почты, указанному в договоре страхования или в извещении о страховом случае.
12.4.3. уведомление направлено с использованием специализированного программного
обеспечения, предоставленного Страховщиком, или размещено в Личном кабинете Страхователя в
соответствующем разделе сайта Страховщика, о чем Страхователь проинформирован с
использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком.
12.5. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь обязуется
заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении
адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения,
направленные Страхователю по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты
их поступления по прежнему адресу.
12.6. Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до
заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой
выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо
представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и
об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая,
в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность
предусмотрена условиями договора страхования;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или
несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
- о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня страховых
событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ
страховой организации в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, а также о
перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного
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получателем страховых услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением
получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы
или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;
- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о
его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг 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 страховой организацией решения о признании события страховым случаем
или о размере страховой выплаты;
- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру.
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Приложение 1
к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур

ТИПОВАЯ ФОРМА
Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик оставляет за
собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно примечаниям к образцу документа), а
также заполнять его по своему усмотрению в той мере, в какой это не противоречит и действующему
законодательству Российской Федерации.

ДОГОВОР
страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая
№
« »

г.

20 __г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа», в дальнейшем
именуемое «Страховщик», в лице
, действующего на
основании
, с одной стороны, и
, в дальнейшем именуемое
«Страхователь», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор страхования урожая сельскохозяйственных
культур, далее именуемый «Договор», на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию)
при наступлении указанного в Договоре события (страхового случая) выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах страховой суммы, указанной в пункте 5.3.
Договора.
1.2.
Договор страхования заключен на основании Заявления-анкеты Страхователя на страхование
урожая сельскохозяйственных культур (далее – «Заявление-анкета», Приложение 1 к Договору) на условиях,
изложенных в Договоре и в соответствии с Правилами страхования сельскохозяйственных культур,
утвержденными Страховщиком «________» 20_____ г. в редакции от
(далее - Правила, Приложение 2 к
Договору).
В случае расхождения положений Договора и Правил действуют положения Договора.
1.3. Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, указанные вп.
1.2. Договора, и ознакомлен с ними до подписания Договора.
1.4. Все приложения, указанные в тексте Договора, являются его неотъемлемой частью.
1.5. Выгодоприобретателем по Договору является
.

№

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Застрахованными в силу Договора являются имущественные интересы Страхователя, не
противоречащие законодательству РФ, связанные с риском утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур:
Наименованиес/х культуры

Площадь

п/п

посева,га
1

2

Сроки уборки
начало

конец

3

4

Итого:
Х
Х
2.2. Территорией страхования являются площади посева застрахованных сельскохозяйственных
культур, находящиеся по адресу, указанному в Приложение 1 к Заявлению – анкете.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.1. По Договору страхование производится на случай утраты (гибели), частичной утратыурожая
сельскохозяйственных культур, принятых на страхование, в результате следующих событий:
3.

3.1.2. Природные явления. К данной группе рисков относятся: засуха (атмосферная, почвенная),
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заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, песчаная буря, землетрясение, лавина, сель,
переувлажнение почвы, раннее появление или установление снежного покрова, половодье, паводок, ледяная
корка;
3.1.3. Болезни и вредители. К данной группе рисков относятся болезни и вредители, внесённые в
действующий на момент заключения договора страхования перечень карантинных объектов, утвержденный
Минсельхозом России;
Действия животных, птиц, грызунов;
Пожар и удар молнии;
Противоправные действия третьих лиц. К данной группе рисков относятся действиятретьих
лиц, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с
законодательством РФ, по факту которых возбуждено уголовное дело или дело об административном
правонарушении;
3.1.7. Безводие и маловодие в источниках орошения;
3.1.8. Падение летательных аппаратов и/или их обломков.
3.2. Событие считается состоявшимся, если оно соответствует критериям для данного явления,
установленным в Правилах и Договоре и произошло в период страхования.
3.3. Датой отсчета начала наступления застрахованных событий (либо их критериев) является00
часов дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (при единовременнойоплате) или всей
суммы первого страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) на расчетный счет или в кассу
Страховщика.
3.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда утрата (гибель) или
частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур наступила вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
изъятия,
конфискации,
реквизиции,
ареста
или
уничтожения
застрахованных
сельскохозяйственных культур и/или их урожая по распоряжению государственных органов;
3.5. Не признается страховым случаем и не подлежит возмещению утрата (гибель) или частичная
утрата урожая сельскохозяйственных культур в случаях, предусмотренных п. 3.5-3.6 Правил.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплатывсей
суммы страховой и действует до «
»
20
года.
5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. По каждой сельскохозяйственной культуре, принятой на страхование устанавливаются
следующие страховые суммы, исходя из страховой стоимости (по каждой культуре), указанной в Заявлении –
анкете:

№ п/п

Наименованиес/х
культуры

Площадьпосева,
га

1

2

Урожайностьпо
договору, ц/га

Страховая
стоимость,руб.

Цена,руб./ц

3

4

Страховаясумма,
Безус
руб.
ловная франшиза,
%
от
страховойсуммы

5

6

7

Итого:

Х
Х
Х
5.2. Общая страховая стоимость по Договору составляет:
.
5.3. Общая страховая сумма по Договору составляет:
.
5.4. По соглашению Сторон, по Договору устанавливается безусловная франшиза (столбец №7
таблицы в п. 5.1. Договора).

№ п/п

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1.
Страховой тариф устанавливается в процентном отношении к страховой сумме,исчисляемой
отдельно по каждой застрахованной сельскохозяйственной культуре за весь период страхования:
Наименование с/х культуры

Страховая сумма, руб.

1

2

Тариф, %

Страховая премия, руб.
3

4
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Итого:
Х
Х
6.2. Общая сумма страховой премии по Договору составляет:
.
6.3. Порядок уплаты страховой премии:
Страховая премия уплачивается единовременно на расчетный счет Страховщика в срок до
« »
20
г. Днем уплаты суммы страховой премии считается день поступления всей
суммы страховой премии, всей суммы страхового взноса на расчетный счет Страховщика.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны имеют права и несут обязанности, предусмотренные Правилами.
8.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
Размер ущерба и расчет суммы страхового возмещения производится в соответствии с
Правилами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, все споры, которые возникли между
Страховщиком и Страхователем в связи с договором страхования и неразрешенные в досудебном порядке
передаются:
- в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель;
- в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
физическое лицо.
9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны, кроме операций по перестрахованию.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
осуществлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются: Заявление-анкета на
страхование урожая (Приложение 1).
Правила страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая (Приложение 2).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:
Адрес:
Тел:
Факс:
Расчетный счет:
МП

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Адрес:
Тел:
Факс:
Расчетный счет:
МП
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Приложение к Договору страхования сельскохозяйственных
культур и/или их урожая
№
от «
»
20
г.

КРИТЕРИИ
опасных природных явлений 2
№
Наименова
ниеявления
1

Засуха
(атмосферная)3
Засуха (почвенная)

2

3

Заморозки

4

Вымерзание

5

Выпревание

6

Град (градобитие)

7

Пыльные
(песчаные) бури4

8

Землетрясение

9

Лавина
(снежная лавина)

10

Сель

11

Половодье
(весеннее половодье)

12

Переувлажнение
почвы

13

Паводок

14
15

Раннее появление или
установление
снежного покрова
Ледяная корка

Критерии опасных природных явлений
В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не
менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30
°С). В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных
температур ниже указанных пределов.
В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое
почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи
запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм.
Понижение температуры воздуха и /или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 С на фоне
положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или
уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая
сельхозкультур.
Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение
температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее
понижение температуры на глубине узла кущения (корневой шейки) растений ниже критической
температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.
Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до
глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см
удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых
культур.
Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм
до 15см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической
дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.
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 [ГОСТ Р 22.0.03-95].
Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор,
представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей
природной среде [ГОСТ Р 22.0.03-95].
Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород,
внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного
таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179).
Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же
сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и
вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179).
В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние
почвы на глубине 10-12 см по инструментальной оценке увлажненности оценивается как липкоеили текучее;
в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход почвы в
мягкопластичное или другое состояние.
Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может
многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно
кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) до отметок повторяемостью
наивысших уровней менее 10 % и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.
Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше
средних многолетних сроков на 10 дней и более.
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и
более в период зимовки озимых культур.

Критерии опасных природных явлений, указанные в настоящем приложении применяются исключительно в
случае, если они застрахованы по Договору страхования (п.3.2. Договора страхования).
3
К южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для:
Европейской части России южнее 50° с.ш.;
Урала и Западной Сибири южнее 54° с.ш.;
Восточной Сибири и Дальнего Востока южнее 52 ° с.ш.
2

Критерии опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений устанавливаются
территориальным органом, ГУ УГМС и ФГУ «Калининградский ЦГМС» для обслуживаемой им территории с учетом 10
%- й повторяемости величин метеорологических характеристик.
4
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Приложение 2к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур
Примерный образец5

Заявление-анкета
на страхование урожая сельскохозяйственных культур
1. Страхователь
Полное наименование
Юридический адрес
Фактический
(почтовый)
адрес Тел., факс, E-mail
Вид деятельности
Банковские реквизиты
В лице (Ф.И.О.)
, действующего на основании
, просит заключить договор страхования  сельскохозяйственных культур  урожая
сельскохозяйственных культур на основании «Правил страхования сельскохозяйственных культур » в редакции
от
с «
»
20
г. по «
»
20
г.
2.
Выгодоприобретатель
 не назначен  назначен (заполнить, если
по договору будет назначенвыгодоприобретатель)

Полное наименование
Юридический адрес
Банковские реквизиты
Договор залога

от

№

Кредитный договор

от

№

3. Страховые случаи (выбранные варианты ответов отметить значком )
утрата (гибель), частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур:
 по любой причине,
за исключением событий, предусмотренных в п.п.3.5.-3.7. Правил.
 в результате наступления страховых событий:
 Природные явления
 Болезни и вредители Действия животных, птиц, грызунов.  Пожар и удар молнии.
 Противоправные действия третьих лиц
 Безводие и маловодие в источниках орошения.
 Падение летательных аппаратов и/или их обломков. 
4. Были ли ранее в хозяйстве гибель/недобор урожая в результате влияния вышеперечисленных
событий


да  нет

год

причина

площадь
повреждения
, га

5. Информация об объекте страхования и рисках (выбранные варианты ответов отметить значком
)
Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право пользования с/х угодьями?

 да  нет

Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)?

 да  нет

Высевались ли данные культуры в течение последних трех лет?

 да  нет

(Если на предыдущий вопрос получен ответ «да»): Получали ли Вы урожай по данным культурам в
течение последних трех лет?
Находятся ли культуры, принимаемые на страхование, в Государственном реестре селекционных
достижений и допущены ли они к использованию в регионе выращивания сортов/гибридов (на территории
страхования)?
Является ли выбранный предшественник оптимальным (рекомендуемым) для данной территории
страхования?

 да  нет

 да  нет
 да  нет

Примечание. Настоящее Заявление-анкета является примерным образцом. В зависимости от
особенностей условий страхования, форма Заявления-анкеты может быть изменена Страховщиком.
5
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Осуществляется ли полный перечень технологических (агротехнических) операций необходимых для
получения планируемой урожайности?
Является ли применяемая норма высева (посадки) семян оптимальной в условиях региона страхования?

 да  нет

Соответствует ли посевной (посадочный) материал действующим ГОСТам?

 да  нет

Проведен ли посев сельскохозяйственной культуры в оптимальные (среднемноголетние) сроки для
данного региона?
Достаточно ли в хозяйстве Страхователя сельскохозяйственной техники и специалистов для проведения
агротехнических мероприятий в сроки, указанные в Заявлении?
Известно ли вам на момент подачи Заявления об опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлениях? Если да, наименование:
период воздействия с
« »
20 г. по « »
20 г.

 да  нет

 да  нет

 да  нет

 да  нет

Имеются ли на момент подачи Заявления опасные для производства сельскохозяйственной продукции
природные явления или отклонения природных параметров (температуры, осадков и др.) от
среднемноголетних значений, отрицательно влияющие на развитие культур, заявленных на страхование?

 да  нет

Имеются ли на момент подачи Заявления отклонения в развитии растений сельскохозяйственныхкультур,
заявленных на страхование (фаза развития и т.п.)?

 да  нет

Имеются ли случаи массового поражения сельскохозяйственных культур болезнями и/или вредителями
растений на территории страхования и в прилегающих хозяйствах района (края, области)?

 да  нет

Имеются ли другие действующие договоры страхования урожая в отношении передаваемых на
страхование культур?

 да  нет

6. Урожайность сельскохозяйственных культур, заявляемых на страхование, в хозяйстве
Страхователя:
Наименование
культуры

с/х Урожайность* с посевной площади за 5 последних лет, ц/га
Год назад
2 года назад
3 года назад
4 года назад
5 лет назад

В среднем за
лет, ц/га

* урожайность по зерновой и зернобобовой группе культур определяется, как отношение валового сбора продукциив
весе после доработки на посевную площадь, по всем остальным группам, как отношение валового сбора продукции в первоначально
приходованном весе на посевную площадь.

7.

Основные сведения о сельскохозяйственных культурах, заявляемых на страхование

Наименованиес/х культуры

Общая площадь
посева (посадки),
га

Площадь посева
(посадки)
по договору, га

Урожайность по Цена урожая,
договору, ц/га (руб./ц)
Дата начала

Страховую сумму установить в размере:

8.
сельскохозяйственных

Сроки уборки
Дата окончания

рублей.

Территория страхования (адрес места нахождения всех посевных площадей
культур,
заявляемых
на
страхование):

Точный адрес места нахождения застрахованной площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур,
принятых на страхование, указаны в Приложении 1 к настоящему Заявлению-анкете.
Имеются ли на территории страхования
 да  нет
системы орошения
Тип и подтип почв на территории страхования

пояснения

Дата последнего агрохимического исследования почв на территории
страхования

9.
Страховая премия будет уплачиваться по безналичному расчету:  Единовременно  С
рассрочкой платежа
Cведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются существенными для заключения договора
страхования. В соответствии со ст. 944 Гражданского Кодекса Российской Федерации предоставление заведомо ложных сведений
при заключении договора страхования может послужить основанием для признания Договора страхования недействительным.
Представитель Страхователя:
Документ,
подтверждающий
полномочия указанного лица
подпись

инициалы, фамилия

Дата

М.П.
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Приложение 1к Заявлению-анкете на страхование урожая сельскохозяйственных культур
от
20 г.

Территория страхования (перечень засеянных полей)
Место нахождения посевной
№
площади

Номер поля

Площа
дьполя,
Документ, свидетельствующий
га право владения, пользования земельным
участком

1
Итого
2
Итого
Итого по
1
Итого
2
Итого
Итого по

/

/

М.П.
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Приложение 3к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур

Примерный образец

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая
Число

Месяц

Год

Регистрационный номер

Место заключения договора страхования (город)

Настоящий Полис выдан к Договору страхования урожая сельскохозяйственных культур №
от
20 года (далее – Договор). Все условия страхования, не
оговоренные в настоящем Полисе, устанавливаются вышеуказанным Договором, Правилами страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая №
от
г. в редакции от
и действующим законодательством РФ.

Страховщик
Филиал
Страховщика

ООО СК «КОНСТАНТА»
Наименование филиала, адрес месторасположения филиала, телефон, факс, адрес электронной почты

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица

Страхователь

Адрес места нахождения органа управления юридического лица

Объект страхования

Наименованиес/х культуры

Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с связанные с риском утраты (гибели)
или частичной утраты сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
Площадь посева
Урожайность по
(посадки)
Цена урожая,
по договору,га договору, ц/га руб./ц

1

2

3

Страховая
стоимость, руб.

4

5

Страховая
Страховой
сумма, руб.
тариф, %
6

Страховая
премия, руб.

7

Безусловная
франшиза,
% от
страховой
суммы

8

9

Территория
Адрес местонахождения застрахованных культур: область, район, населенный пункт (в соответствии с Приложением №1 к Заявлению-

Страховые случаи

Выгодоприобретатель
Организационно-правовая форма и наименование юридического лица/ ФИО физического лица

Страховая сумма
(цифрами и прописью)

Порядок
уплатыстраховой премии
Сроки заключения
Полиса

Срок уплаты страховой премии
(страхового взноса)

 единовременно
 двумя взносами

1. До «
2. До «

с

»
»

Сумма страховой премии
(страхового взноса), руб.

20 г.
20 г.

до

Число, месяц, год

Число, месяц, год

От имени Страховщика
подпись
М.П.

Фамилия, Имя, Отчество

Доверенность

от

Число, месяц, год

№

Один экземпляр настоящего Полиса и
Правила страхования сельскохозяйственных культур и/или их №

_ от

получил.

От имени Страхователя
подпись
М.П.

Фамилия, Имя, Отчество

Доверенность

от

№

Примечание. Настоящий Полис страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая является
примерным образцом. В зависимости от особенностей условий страхования, форма Страхового полиса может
быть изменена Страховщиком.
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Приложение 4к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур

Примерный образец
АКТ от «
»
20
г. №
обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и/или их урожая,
застрахованных по Договору страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая
№т «
»
20
г.
Настоящий АКТ составлен в том, что комиссия в составе представителей:
Страховщика

/

ФИО

(должность)

Страхователя

/

ФИО

(должность)

/
ФИО

(должность)

/
ФИО

(должность)

провела обследование посевов (посадок)

«

(наименование с.-х. культуры)

.
(территория страхования: область, край и т.д., район)

При обследовании установлено следующее:
№
Наименование
Пл
поля
сельскохозяйс ощадь посева
№(участка)
согласно
твеннойкультуры
(посадки),га
карте
полей
2

г.

на территории

(наименование хозяйства)

1

20
(дата обследования)

в хозяйстве Страхователя

п/п

»

3

4

Фаза
Гус
Колич
Степе
Гл
развития с.-х.
тота стояния
ество
Предшес
Степ нь повреждения убина
культуры на момент растений,
продуктив- ных ень
вредителями / залегания
твенник
обследова
шт. стеблей,шт./м2 засоренности
болезнями семян, см
ния
/м2
5

6

7

8

9

10

11
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оборотная сторона Акта обследования.
п. 2, 4 – заполняются в соответствии с картой полей, представленной Страхователем при проведении обследования; п. 3, 5 – заполняются в соответствии с предоставленными Страхователем документами или со
слов Страхователя;
п. 6 – заполняется в зависимости от фазы развития сельскохозяйственных культур на момент обследования (в случае, если 10% растений достигли соответствующей фазы, то указывается начало данной фазы
развития, если 75% и более – полная фаза, при неравномерном развитии – указывается несколько фаз);
п. 7, 8 – определяется по согласованной методике (п.8 – только для зерновых культур после перехода в фазу колошения);
п.9, 10 – степень засоренности и повреждения вредителями и болезнями определяется визуально и характеризуется как: нет, слабо, средне, сильно.

Дополнительно установлено*:
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* – указывается общее состояние посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, характер и степень повреждения растений, установленные при обследовании, нарушения агротехники возделывания и т.д.
ВАЖНО: при отсутствии на момент обследования документов компетентных органов причины повреждения сельскохозяйственных культур в Акте обследования не указываются.

Общая площадь обследования составила га, при этом общая площадь посева (посадки) обследованной культуры в хозяйстве Страхователя составляет
Форме №4-СХ (1-фермер), при отсутствии – со слов Страхователя), площадь посева обследованной культуры по Договору страхования составляет
га.
При обследовании проведена фотосъемка цифровой камерой (модель)
.
К настоящему Акту обследования прилагаются: образцы урожая, фотоматериалы, видеоматериалы, иное (

га (по

).

(нужное подчеркнуть)

Подписи членов комиссии:
Страховщик

/

ФИО

Страхователь

/«

/
(подпись)

/

»

(место печати)

/«

/

20

г.

20

г.

(дата подписания)

»

ФИО
(подпись)
(место печати)
(дата подписания)
Подписывая настоящий Акт, Страхователь подтверждает, что с ознакомлен с методикой обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (определения урожайности на корню (биологической урожайности)) и
полностью с ней согласен.

/
ФИО

/
ФИО

/«

/
(подпись)

20

г.

20

г.

(дата подписания)

/«

/
(подпись)

»

(место печати)
(место печати)

»
(дата подписания)

Страхователь уполномочен подписывать настоящий Акт обследования на основании Устава / Доверенности (иных документов)
(указать № доверенности, иные документы)

Примечание. Настоящий Акт обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и/или их урожая является примерным образцом. В
зависимости от особенностей условий страхования, форма Акта обследования может быть изменена Страховщиком.
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Приложение 5к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур
Примерный образец

В ООО СК «Константа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
o событии, имеющем признаки страхового случая
1.

Сведения о заявителе:

Наименование
Страхователя:
Адрес хозяйства:
Контактный телефон:
Договор страхования №

2.

Настоящим сообщаю, что в период:

дата

дата

с

по

произошла гибель /утрата/повреждение следующих с сельскохозяйственных культур:
№ Наимено
П
ваниеполя
лощадьполя

Месторасположение / Адрес поля
наименование застрахованной культуры, сорт

3.

Причина наступления страхового события, чем подтверждается:

4.

Характер и степень повреждений:

5.

Меры, принятые для уменьшения ущерба, дата направления Уведомления о событии Страховщику:

6.

Сведения о валовом сборе урожая в соответствии с формой 29-СХ (или 2-фермер):

Первоначальный вес:

ц, вес после доработки:

ц

посевная площадь:

Первоначальный вес:

ц, вес после доработки:

ц

посевная площадь:

7.

га, уборочная площадь:

га

га, уборочная площадь:

га

Предполагаемый размер ущерба:

Недобор урожая, ц/га:

Ущерб, руб.:

Представитель Страхователя:
подпись

инициалы, фамилия

дата

Заявление принял представитель Страховщика:
должность

инициалы, фамилия

№

дата

входящего
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Приложение 6к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур

Примерный образец
СТРАХОВОЙ АКТ №
Отметка о выплате:
(дата)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

/
(№ Платежного поручения)

Договор страхования:
Страхователь:
Выгодоприобретатель:
Период действия Договора страхования:
Период страхования:
Начисленная страховая премия (руб.):
Поступившая страховая премия (руб.):
Застрахованные риски:
Объект страхования и сведения по договору страхования:
П
Урож
Цена
Наиме
лощадь
айностьпо
1 ц урожая по
нованиес/х
посева/пос Договору,ц/га Договору, руб.
культуры
адки, га

Страхов
Страхова
Ф
ая
я сумма,руб.
раншиза,
стоимос
%
ть, руб.

Итого

10. Дата заявления о событии, имеющем признаки страхового случая:
11. Заявленные события, имеющие признаки страхового случая:
12. Подтвержденные события:
Основание:
12. Проведенные осмотры:
13.Экспертиза:
14.Страховой случай:
15.Расчет ущерба:
16.Расчет суммы страхового возмещения:
17.Решение о выплате:
18.Способ возмещения:
19.Получатель:
Основание:
20.Договор перестрахования:
21.Наличие суброгации:
22.Приложения:

Примечание. Настоящий Страховой акт является примерным образцом. В зависимости от
особенностей
условий страхования, форма страхового акта может быть
Страховщиком.

изменена
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Приложение 7к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УРОЖАЙНОСТИ
I.

Методика определения биологической урожайности сельскохозяйственных культур

Определение биологической урожайности может быть проведено с использованием выборочного
прямого комбайнирования (обмолота) или методом отбора проб. Определение биологической урожайности
многолетних насаждений и иных культур, не относящихся к рассмотренным ниже группам, производится по
общепринятым методикам. Определение биологической урожайности осуществляется на всех полях отдельно
взятой сельскохозяйственной культуры. Отбор проб производится на наиболее типичных участках по состоянию
посевов/посадкидля этого поля.
1.1. Методика определения биологической урожайности зерновых и зернобобовых культур
1.1.1. Метод отбора проб
Для отбора проб необходимо:
1.
Линейка (складная линейка, длина звена 20 см) длиной 2м6 (площадь рамки 0,24 м2);
2.
Конверты (формат А6). Количество конвертов равно количеству полей, умноженному на два (два
конверта на одно обследованное поле).
Отбор проб производится путем накладывания рамки 0,24 м2 по диагонали поля, через равныеотрезки
(длина каждого отрезка не менее 5 метров), табл. 1. При этом от края поля должен быть осуществлен отступ не
менее 15-20 метров.
Таблица 1
Культура
Озимые и яровые зерновые и
зернобобовые культуры

Площадь отбора проб
По каждому полю территории
страхования (вне зависимости от его
площади)

Число пунктов отбора проб
Не менее 3, в случае крайней
неоднородности* посевов / посадки,
число точек отбора может быть
увеличено до 5

* - выражается в разной высоте стеблестоя и густоте стояния растений сельскохозяйственныхкультур.
В пределах рамки подсчитывают количество продуктивных стеблей (стебли с колосом) в трех точках
поля. В Акт обследования сельскохозяйственных культур (в т.ч. определения биологической урожайности)
заносится усредненный показатель с трех точек отбора. С каждой из трех точек обследования каждого поля
отбирают 10 средних колосьев (наиболее типичных для стеблестоя) и кладут по 5 колосьев в два конверта. Итого,
с одного обследованного поля получится 15 колосьев в каждом конверте. Конверт запечатывается, на месте
склейки ставят подпись и печать Страхователя, дату отбора, номер поля.
Для определения размера биологической урожайности один конверт вскрывают (второй конверт остается
для спорных случаев), колосья обмолачивают, взвешивают, т.е. определяют массус 15 колосьев.
Биологическая урожайность определяется по следующей формуле:

У (ц / г а) 

С

 m  41666,67 /100000, где:

15
У (ц / г а) - биологическая урожайность культуры (урожайность культуры без учета потерь науборку);
С - среднее количество стеблей на 0,24м2
15 - количество колосьев в одной пробе;m - масса зерна с 15 колосьев
41667,67 – количество участков площадью 0,24 м2 в 1 гектаре100000 – пересчет массы из грамм в
центнеры

Возможно применение рамки иного размера, в этом случае необходимо сделать корректировку в формуле,
используемой для определения биологической урожайности
6
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Погрешность метода при определении биологической урожайности составляет не более ± 5%.
При расчете фактической урожайности необходимо учитывать норму потерь на
уборочные работы и на доработку (оприходование) урожая, а также влажность зерна приобмолоте.
1.1.2.
Метод механизированной прямой уборки
Определение биологической урожайности механизированным способом заключается в уборке урожая с
единицы площади (с известной шириной захвата и известной длиной прохода уборочного агрегата) и взвешивании
собранной продукции (объем взвешиваемой продукции – не менее 1 полного бункера). Проход агрегата
осуществляется по диагонали поля, при этом от края поля должен быть осуществлен отступ не менее 15-20
метров. Расчет средней урожайности определяется на 1 гектар:

Уср



1

У ; где

S
S – площадь, с которой произвели уборку сельскохозяйственной культуры (га); У – масса урожая (ц)
собранного с контрольной площади;
Уср – средняя урожайность с одного га (ц/га).
При определении биологической урожайности методом механизированной прямой уборки уборочные
машины должны быть исправны и правильно настроены (отрегулированы).
Урожайность, определенная методом механизированной прямой уборки, включает в себя норму потерь
на уборочные работы. При расчете фактической урожайности, поправочные коэффициент на норму потерь при
уборке не применяется, норма потерь на доработку (оприходование) урожая учитывается, а также влажность
зерна при обмолоте.
II.
Методика определения биологической урожайности пропашных культур
Для определения биологической урожайности пропашных культур необходимо отобратьпробы урожая
и рассчитать урожайность по следующим формулам:
Средняя масса урожая с одного метра погонного, кг

M

m
 п n
пог.м.
N отборов

 L , где:

mn – масса урожая с одного пункта отбора проб, кг;
Nотборов – число пунктов отбора проб;
L – длина одного пункта отбора проб в погонных метрах.
Урожайность с одного гектара площади пропашной культуры определяется по следующейформуле:

У

10000

L междурядье

Мпог.м. 100 , где: 10000  площадь одного гектара, м2
Lмеждурядья – ширина междурядья, м;
100 - коэффициент пересчета в центнеры;
У - урожайность, ц/га.
Число пунктов отборов проб и длина одного пункта отбора
зависит от сельскохозяйственной культуры, табл. 2.
Отбор проб осуществляется по диагонали поля через равные
отрезки (длина каждого отрезка не менее 5 метров), при этом от края
поля должен быть осуществлен отступ не менее 15-20 метров.
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Таблица 2
Культу
ра,

Площад
ь отбора проб, га

Число пунктов отбора проб

Длина пункта
отборапроб, м

группа
культур
Пропа
шныекультуры

Не менее 3, в случае крайней неоднородности
1 поле посевов по размеру корзинок, клубней с одного куста
- не менее 5

1-2
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Приложение 8
к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию сельскохозяйственных культур и/или их урожая
(в процентах от страховой суммы)

Страховые риски
«С ответственностью за все риски»
«С ответственностью по группам рисков»:
Природные явления
Болезни и вредители
Действия животных, птиц, грызунов
Пожар и удар молнии
Противоправные действия третьих лиц
Безводие и маловодие в источниках орошения
Падение летательных аппаратов и/или их обломков
Нарушение/прекращение электро-, тепло-, водоснабжения, разрушения
покрытия теплиц в результате стихийных бедствий и/или аварий

Таблица 1
Базовая
тарифная ставка
7,54
2,39
0,32
0,36
0,50
0,40
0,30
0,10
1,18

Страховой тариф определяется исходя из размера базовой тарифной ставки и размера
коэффициентов (их предельных значений), которые Страховщик вправе применять в зависимости
от факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска, а также условий страхования
указанных в договоре страхования.
К факторам, влияющим на характер (степень) страхового риска, в зависимости от которых
могут применяться коэффициенты, относятся следующие факторы:
Коэффициенты, в зависимости от факторов,
влияющих на характер (степень) страхового
риска
Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фактор
Вид сельскохозяйственной культуры
Сорт сельскохозяйственной культуры
Наличие опыта у Страхователя (Выгодоприобретателя) в
выращивании страхуемой культуры
Наличие отклонений в росте/развитии растений на момент
подачи заявления
Средняя урожайность за последние 5 лет
Фаза вегетации растений
Географические и климатические особенности местности
проведения страхования
Статистика убытков за последние 5 лет
Характеристики посевной площади
Наличие объявленных ЧС и других факторов, повышающих
степень риска
Изменение перечня вредителей в соответствии с п. 1.4.4
Правил

Предельные значения
коэффициентов
0,10 – 5,00
0,10 – 5,00
0,30 – 3,00
0,20 – 3,00
0,20 – 4,00
0,30-1,00
0,10 – 5,00
0,30 – 3,00
0,10 – 5,00
1,01 – 3,00
0,10-3,00
(в зависимости от количества и
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12

Конкретизация в договоре страхования видов пожаров,
подлежащих страхованию (п. 1.4.10 Правил)

13

Конкретизация в договоре страхования перечня природных
явлений, подлежащих страхованию (п. 1.4.11 Правил)

14
15
16
17

18

19

Изменение критериев природных явлений (п. 1.4.12
Правил)
Конкретизация перечня противоправных действий третьих
лиц
Страхование сельскохозяйственных культур и/или их
урожая на отдельных полях (п. 2.2 Правил)
Неприменение критерия события, предусмотренного
п. 3.3.2.3 Правил
Страхование сельскохозяйственных культур и/или их
урожая, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях по риску нарушения/прекращения
электро-, тепло-, водоснабжения, разрушения покрытия
теплиц:
только в результате стихийных бедствий
только в результате аварий
Включение
дополнительных
условий
страхования,
повышающих степень страхового риска (п.п. 3.4, 3.5
Правил)

21

Неприменение условия об уменьшении страховой суммы
(п. 4.5 Правил).
Вид и наличие франшизы

22

Уплата страховой премии в рассрочку

20

23

24
25
26
27

Применение иного порядка определения суммы страхового
возмещения (п. 8.7 Правил)
Неприменение условия о пропорциональном возмещении
при неполном имущественном страховании
Неприменение условия, изложенного в п. 8.10 Правил
Ограничение максимальных сумм выплат (п. 8.11 Правил)
Возмещение дополнительных затрат, предусмотренных
технологической картой в соответствии с условиями
договора страхования (п. 8.11 Правил)

степени опасности
включенных/исключенных
вредителей)
0,60-0,99
(в зависимости от видов пожаров)
0,30-0,99
(в зависимости от количества
природных явлений)
0,50-2,00
0,60-0,99
1,50-4,0
1,20-2,50

0,60
0,80
1,01 - 4,00
за включение каждого
дополнительного условия,
повышающего степень страхового
риска
1,05 – 2,00
0,05 - 0,99
1,01 – 1,50
( в зависимости от количества и
размеров страховых взносов)
0,60-1,50
1,01-1,07
(в зависимости от соотношения
страховой стоимости и страховой
суммы)
1,50
0,60 – 0,99
1,01-3,00
(в зависимости от вида и количества
предусматриваемых затрат)

Конкретные размеры коэффициентов определяются экспертом Страховщика.
Страховой тариф по договору страхования определяется путем умножения базовой тарифной
ставки на итоговое значение коэффициента. Итоговое значение коэффициента определяется как
произведение всех коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на характер
(степень) страхового риска. В любом случае значение итогового коэффициента не может быть менее
0,01 и более 50.
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