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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил страхования животных (далее – Правила) общество с ограниченной
ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее - Страховщик) осуществляет
страхование животных на основе договора страхования, заключаемого с юридическими лицами
любой организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и дееспособными
физическими лицами (далее - Страхователи).
1.2. Правила определяют общие условия, в соответствии с которыми Страховщиком и
Страхователем (далее - Стороны) заключается, исполняется и прекращается договор страхования
животных (далее – договор страхования).
1.3. По договору страхования, заключенному на основании Правил, Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая), возместить другой стороне (Страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе, либо убытки в связи с иными имущественными
интересами Страхователя (Выгодоприобретателя) (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной договором страхования суммы (страховой суммы).
Во всем ином, не урегулированном договором страхования, Стороны руководствуются
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование
животного (собственника, арендатора, залогодержателя и т.п.). Договор страхования, заключенный
при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении этого имущества,
недействителен.
1.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования,
другим
лицом,
письменно
уведомив
об
этом
Страховщика.
Однако
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
1.6. В Правилах используются следующие понятия:
1.6.1. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение.
1.6.2. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
1.6.3. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента
от страховой суммы или в фиксированном размере.
1.6.4. Страховой акт - документ, составляемый Страховщиком при наступлении страхового
случая, который является основанием для выплаты страхового возмещения.
1.6.5. Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении
страхового случая.
1.6.6. Суброгация - переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение в пределах
выплаченной суммы права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
ущерб, возмещенный в результате страхования.
1.6.7. Застрахованные животные - определённые животные, идентифицируемые договором
страхования и документами, приложенными к нему.
1.6.8. Гибель - смерть животных в результате несчастного случая или болезни.
1.6.9. Вынужденный убой - убой или иного рода лишение жизни животных, заражение или
гибель которых вследствие болезни, несчастного случая должны были наступить в ближайшем
будущем, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
1.6.10. Владелец животных - лицо, которое является собственником животных или в силу
закона либо договора, имеет право владения, пользования или распоряжения животными.
1.6.11. Эпизоотия – широкое распространение заразной (инфекционной или инвазионной)
болезни животных, значительно превышающее уровень обычной (спорадической) заболеваемости,
характерной для данной территории.
1.7. Страховщик вправе на основе Правил формировать Полисные условия страхования
(выдержки из Правил), ориентированные на конкретного Страхователя или группу Страхователей, в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и
Правилам.
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1.8. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных договоров страхования, заключаемым на основе Правил, в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества.
При этом, под утратой (гибелью), недостачей имущества, застрахованного по договору
страхования, понимается гибель или вынужденный убой.
.
3. ОБЪЕКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ
3.1. В соответствии с Правилами на страхование принимается следующее имущество:
животные, входящие в состав основных средств для юридических лиц или на правах собственности
для физических лиц, принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю), а именно:
а) свиньи - в возрасте от 3 месяцев;
б) мелкий рогатый скот - в возрасте от 3 месяцев;
в) крупный рогатый скот - в возрасте от 3 месяцев;
г) непарнокопытные - в возрасте от 3 месяцев;
д) птица в возрасте от 1 месяца;
е) рыба;
ж) семьи пчел только в ульях;
з) кошки от 3 месяцев;
и) собаки от 3 месяцев;
к) иные виды животных;
л) на условиях, специально предусмотренных конкретным договором страхования и не
противоречащим Правилам, могут быть застрахованы плоды животных, после проведения ректала;
м) на условиях, специально предусмотренных конкретным договором страхования и не
противоречащим Правилам, могут быть застрахованы любые элитные животные. При этом под
элитными животными подразумеваются животные элитных пород и (или) с родословной и (или)
выступающие (выступавшие) на регулярно проводимых выставках для таких животных, и (или)
приобретенных и (или) воспитанных (воспитываемых), зарегистрированных и (или) учитываемых
специализированными клубами соответствующих животных. К элитным животным могут быть также
отнесены редкие животные либо традиционные животные редких пород. О принадлежности к любому
из вышеназванных условий, позволяющих судить об элитности животного, передаваемого на
страхование, Страхователь обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы или
иные свидетельства. Страховщик по своему усмотрению и руководствуясь положениями Правил
вправе принять или отклонить факт элитности животного, о чем должна быть сделана
соответствующая запись в заявлении на страхование животных, а в договоре страхования
соответствующим образом должен быть отражен предмет страхования. В случае надлежащего
отражения в договоре страхования факта принятия на страхование элитного животного, Страховщик
впоследствии не вправе оспаривать факт принятия на страхование элитного животного.
3.2. Не принимаются на страхование больные, истощенные животные, а также животные, при
последнем исследовании которых на лейкоз, бруцеллез или туберкулез установлена положительная
реакция.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого
проводится страхование.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
4.3. По Правилам страховыми рисками, на случай наступления, которых проводится
страхование (страховыми случаями), являются:
4.3.1. «Гибель или вынужденный убой в результате болезни» (сокращенно - ГБ) - гибель или
вынужденный убой животных вследствие болезней, приобретенных ими в период действия договора
страхования;
4.3.2. «Гибель или вынужденный убой в результате несчастного случая» (сокращенно - ГН) –
гибель или вынужденный убой животных, явившихся следствием следующих событий:
- пожар (неконтролируемое горение, приведшее к гибели или вынужденному убою
застрахованного животного в результате воздействия пламени, продуктов горения, горячих газов,
высокой температуры, а также в результате применения мер пожаротушения);
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- удар молнии;
- взрыв;
- действие электрического тока;
- стихийные бедствия: землетрясение; извержение вулкана; буря; буран; ураган; тайфун;
ливень; наводнение; цунами; паводок; сель; оползень; обвал; лавина; град;
- замерзание (переохлаждение);
- провал в пустоты, образованные в результате стихийных бедствий и действий человека;
- солнечный или тепловой удар;
- попадание под средство транспорта и других травматических повреждений;
- падение летательных объектов или их обломков и иных предметов;
- нападение зверей;
- утопление;
- падение в ущелье;
- внезапное отравление ядовитыми травами или веществами;
- укус змей или ядовитых насекомых;
- удушение (асфиксия).
В соответствии с Правилами по риску ГН не признаются страховым случаем утрата (гибель),
недостача или повреждение застрахованного имущества в результате попадание под транспортное
средство кошек и собак без сопровождающего лица;
4.3.3. «Гибель или вынужденный убой в результате распоряжения ветеринаров» (сокращенно
- ГВ) – гибель или вынужденный убой животных, явившиеся следствием распоряжения специалиста
ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с
неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшей жизнедеятельности животного или
его использования;
4.3.4. «Кража, грабеж, разбой» (сокращенно - КГР) – утрата застрахованных животных
вследствие их кражи, грабежа, разбоя совершенных третьими лицами, не имеющими отношения к
Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.3.5. «Противоправные действия третьих лиц» (сокращенно - ПДТЛ) – гибель или
вынужденный убой вследствие противоправных действий третьих лиц, не имеющих отношения к
Страхователю (Выгодоприобретателю), включая умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации) и/или уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности (ст. 168 Уголовного кодекса Российской Федерации);
4.3.6. «Гибель или вынужденный
убой в
результате повреждения водой из
водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных систем» (сокращенно ГПВ).
4.4. Если это особо предусмотрено договором страхования, подлежит возмещению ущерб
наступивший вследствие:
- гибели плодов животных;
- гибели животных при досрочных, аномальных родах;
- гибели при выкидыше или внематочной беременности животных;
- гибели уже родившихся детенышей от связанных с родами заболеваний в течение
определенного, указанного в договоре страхования послеродового периода;
- гибели или вынужденного убоя, явившихся следствием перевозок застрахованных животных
железнодорожным, водным или иным видом транспорта, а также связанными с ними погрузки и
выгрузки животных;
- гибели или вынужденного убоя, явившихся следствием операций и инъекций, не
требующихся для профилактики и лечения заболеваний животных;
- гибели или вынужденного убоя, явившихся следствием длительных заболеваний или
несчастных случаев, при которых застрахованные элитные животные становятся непригодными для
успешного размножения и имеют стоимость только как убойный скот.
Примечание: Неспособность к размножению животных считается наступившей, если она
продолжается более 6 месяцев, а у быков в том случае, если применяемое от неспособности к
размножению ветеринарное лечение продолжается более 2-х месяцев и расходы по их лечению и
кормлению превышают 20% их страховой стоимости.
4.5. В соответствии с Правилами не являются страховыми рисками и не признаются
страховыми случаями, события, возникшие прямо или косвенно в результате:
4.5.1. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) указаний специалиста
ветеринарной службы по проведению профилактических мероприятий по борьбе с заразными
болезнями или распоряжения об убое больного животного, содержавшегося Страхователем вместе с
другими застрахованными животными;
4.5.2. взаимодействия с животными Страхователя (Выгодоприобретателя), членов их семей, а
также лиц состоящих с ними в трудовых или гражданско-правовых отношениях, находящимися в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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4.5.3. авитаминоза, голодания, болезней, изъянов или иных дефектов здоровья животных,
которые уже существовали к моменту начала срока действия договора страхования;
4.5.4. эпизоотий, иных массовых инфекционных заболеваний животных и стихийных бедствий,
в том размере, в котором возмещение выплачивается государственными или общественными
организациями, или за счет специальных государственных или общественных фондов по ликвидации
последствий катастроф или иных подобных фондов.
4.6. Не являются страховыми рисками и не признаются страховыми случаями, события,
возникшие прямо или косвенно в результате:
4.6.1. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил содержания и ухода за
животными, соответствующих его биологическим особенностям и требованиям ветеринарносанитарных правил, правил выпаса (выгула) животных, правил пожарной безопасности и т.п.
4.6.2. использования животных для целей иных и в других условиях, чем те, для которых они
предназначены (включая использование в спортивных мероприятиях, учебных целях и т.п.),
приводящего к потере их здоровья, если иное не предусмотрено договором страхования;
4.6.3. действий Страхователя (Выгодоприобретателя), требующих специальных навыков, если
последние не подтверждены установленными документами;
4.6.4. оказания услуг, совершения действий ветеринарным учреждением или физическим
лицом, требующих наличие лицензии без соответствующей лицензии;
4.6.5. применения недоброкачественных кормов и недокорма;
4.6.6. нарушения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
порядка
осуществления
деятельности, установленного законом и иным правовым актом.
4.7. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб (убытки):
4.7.1. в виде упущенной выгоды, морального вреда, других косвенных убытков, штрафных
санкций компетентных органов, гражданской ответственности владельца животного;
4.7.2. в виде дополнительных расходов, связанных со сверхурочными работами;
4.7.3. возникший до начала действия договора страхования, но обнаруженные в период
действия договора страхования;
4.7.4. возникший по договору (нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору), а также основанные или возникшие из какого-либо поручительства и/или гарантийных
обязательств Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
4.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или любых
связанных с этим событий или обстоятельств;
4.8.2. любого рода военных действий (объявленных или нет), гражданской войны, маневров
или иных военных мероприятий, включая восстания, мятежи, революции, узурпацию власти, захват
власти военными силами, а также связанными с вышеуказанными обстоятельствами действиями или
условиями;
4.8.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
4.8.4. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и
доступных ему мер для уменьшения возможных убытков;
4.8.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.9. Если это специально предусмотрено договором страхования, то ответственность
Страховщика распространяется на действия, указанные в. пп.4.8.1., 4.8.2. Правил.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. При заключении договора страхования Стороны определяют территорию действия
страхового покрытия (территорию страхования).
Территория страхования – это территория, в пределах которой может произойти событие,
предусмотренное договором страхования, и которое будет рассматриваться Страховщиком в
качестве страхового случая.
5.2. Животные считаются застрахованными непосредственно на указанной территории
содержания или выпаса (выгула) животных, если иное не оговорено договором страхования.
5.3. Договор страхования не может быть заключен в тех местностях, где установлен карантин.
5.4. В случае если в течение действия договора страхования предполагается изменение
территории страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом
Страховщику в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
изменения с указанием нового места нахождения застрахованного имущества и даты, с которой оно
будет находиться на новом месте. При этом Стороны должны заключить дополнительное соглашение
к договору страхования.
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6. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ).
ФРАНШИЗА
6.1. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в денежном выражении на
день заключения договора страхования.
Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма устанавливается договором
страхования.
6.2. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости имущества (неполное имущественное страхование).
В этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик с
наступлением страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости застрахованного имущества.
Если имущество принято на страхование, лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую
стоимость имущества.
6.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость застрахованного имущества, договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
6.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же животного у двух или нескольких
Страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в
этом случае не подлежит. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из
Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
6.5. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком
до наступления страхового случая может увеличить размер ранее установленной страховой суммы в
связи с увеличением стоимости животных.
6.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему договору
страхования считается уменьшенной на размер соответствующей выплаты со дня наступления
страхового случая, послужившего основанием для такой выплаты. По желанию Страхователя после
выплаты страхового возмещения страховая сумма может быть восстановлена в прежнем размере
путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования, при условии
оплаты дополнительного страхового взноса.
6.7. Договором страхования может предусматриваться франшиза.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не выплачивает
страховое возмещение (не осуществляет страховую выплату), если размер причиненного ущерба не
превышает размера франшизы, но выплачивает страховое возмещение (осуществляет страховую
выплату) в полном объеме, если его размер ущерба превышает размер франшизы;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
Применение франшизы (условной или безусловной) в договоре страхования может служить
фактором, влияющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы в
договоре страхования является непременным условием принятия риска на страхование.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
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 договора страхования.
7.2. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые
страховые тарифы (Приложение 1 к Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с
единицы страховой суммы.
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Основываясь на базовых страховых тарифах, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения страхового тарифа, учитывающего степень
страхового риска, вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и/или понижающие
коэффициенты.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов в
определенных диапазонах являются результаты проведенной им оценки страхового риска,
осуществляемой на основании информации и документов, представленных Страхователем с
заявлением на страхование животных.
Конкретный размер страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению
сторон.
7.3. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом
(страховыми взносами), безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика или
наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
7.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
7.4.1. При безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика, либо уполномоченного представителя Страховщика.
7.4.2. При наличной оплате – день внесения страховой премии (страхового взноса)
наличными деньгами в кассу Страховщика, либо уполномоченному представителю Страховщика с
получением квитанции установленного образца об оплате.
7.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты Страхователем
страховой премии (при единовременной оплате страховой премии) / первого страхового взноса (при
оплате страховой премии в рассрочку) в размере и/или в срок, установленные договором
страхования, договор страхования является не вступившим в силу, страховые выплаты по договору
страхования не производятся. При этом полученные Страховщиком денежные средства подлежат
возврату в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения страховой премии / первого
страхового взноса не в полном объеме.
7.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, на основании п.3 ст.954
Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами страхования определяется следующее
последствие неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов по договору
страхования, предусматривающему внесение страховой премии в рассрочку, - в случае неуплаты в
установленные договором страхования сроки Страхователем очередного страхового взноса, а равно
неуплаты очередного страхового взноса в полном размере договор страхования прекращается с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен был быть уплачен
полностью (просрочка Страхователя).
При этом данное условие о прекращении договора страхования не предполагает совершения
Страховщиком каких-либо дополнительных действий, в том числе сообщения Страхователю
(Выгодоприобретателю) о факте прекращения договора страхования, так как настоящим пунктом
Правил страхования предусмотрено автоматическое прекращение договора страхования в связи с
просрочкой Страхователя.
При этом ранее уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при оплате
страховой премии в рассрочку), Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму неоплаченного страхового взноса.
7.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании на срок менее
одного года страховая премия уплачивается в следующем проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
Страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный.
7.9. При заключении договора страхования сроком более одного года (долгосрочные договоры
страхования), страховая премия, если иное не предусмотрено договором страхования,
рассчитывается в следующем порядке: годовая страховая премия делится на 12 месяцев и
умножается на срок действия договора страхования в месяцах, при этом, неполный месяц
принимается как полный.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования оформляется в письменной форме, несоблюдение которой влечет
его недействительность
Договор страхования может быть заключен путем составления одного подписанного
сторонами документа - договора страхования (Приложение 3 к Правилам) либо вручения
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Страховщиком Страхователю страхового полиса страхования животных (далее – Полис)
(Приложение 2 к Правилам).
В случае утраты Полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат Полиса, после чего утраченный Полис
считается аннулированным и страховые выплаты по нему не производятся.
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление на страхование животных, установленной формы, которое является
неотъемлемой частью договора страхования (Приложение 4 к Правилам). В заявлении на
страхование Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления. При этом существенными признаются, во всяком
случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в заявлении на страхование, в
письменном запросе Страховщика или в договоре страхования.
8.3. Вместе с заявлением на страхование Страхователь по требованию Страховщика
предъявляет следующие документы, в зависимости от имущества, принимаемого на страхование
и/или страховых рисков:
8.3.1. документы, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя):
8.3.1.1. для юридических лиц:
- учредительные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени
юридического лица (решение полномочного органа об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа (протокол общего собрания акционеров (участников, членов и т.д.), совета
директоров (наблюдательного совета) и т.п.), приказы о назначении на должность и об отстранении
ранее действовавшего руководителя (если назначался), для руководителя государственной или
муниципальной организации - копия приказа вышестоящей организации;
- доверенность на подписание договора страхования с образцом подписи (в случае
подписания договора не единоличным исполнительным органом), если доверенность не содержит
образца подписи поверенного, нотариально удостоверенную копию листа паспорта поверенного,
содержащего Ф.И.О. и образец его личной подписи);
- решение полномочного органа (общего собрания акционеров (участников, членов), совета
директоров (наблюдательного совета) о разрешении (одобрении) на заключение договора
страхования в случае, если принятие соответствующего решения необходимо в соответствии с
учредительными документами юридического лица и/или действующим законодательством (в случае,
если сделка является для данного юридического лица – крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью);
- справку юридического лица, о том, что сделка не является для данного юридического лица –
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
8.3.1.2. для физических лиц:
- документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт,
удостоверение
личности
для
военнослужащих);
- документ, подтверждающий полномочия представителя на заключение договора
страхования (т.е. оформленная в установленном законом порядке доверенность);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (в случае, если Страхователем выступает индивидуальный
предприниматель);
8.3.2. документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении имущества, принимаемого на страхование:
- документы, подтверждающие (устанавливающие) наличие, возникновение, прекращение,
переход прав на движимое имущество, принимаемое на страхование; договор купли-продажи,
документы на приобретение застрахованных животных, договор поставки;
- кредитный договор (договор займа) или иной договор, обеспеченный залогом имущества,
принимаемого на страхование, а также договор, являющийся обеспечением исполнения
обязательства (предоставляется при принятии на страхование имущества, находящегося в залоге);
8.3.3. документы, необходимые для оценки страховых рисков:
- фотографию элитного животного;
- акт удостоверения наименований, количества, возраста животных;
- ветеринарный паспорт, ветеринарное свидетельство об исследовании на заболевания и
проведении иммунизации, обработки против паразитов;
- план противоэпизоотических мероприятий на текущий год;
- план вакцинопрофилактики, специальных мероприятий, диагностических исследований
животных хозяйства на текущий год;
- справка о состоянии хозяйства по ветеринарным заболеваниям, о проведении вакцинации в
хозяйстве (выдается органами Государственной ветеринарной службы);
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8.3.4. документы, подтверждающие действительную стоимость имущества, принимаемого на
страхование;
- отчет независимого оценщика о стоимости имущества, принимаемого на страхование
(предоставляется по запросу специалиста ответственного за оценку риска);
- товарные накладные, счета, квитанции, сметы, калькуляции;
- государственный прейскурант цен на покупку и реализацию продуктов животноводства;
- акт оценки, составляемый представителем соответствующего клуба элитных животных;
- акт оценки и счет на приобретение аналогичного животного со сравнимой родословной и
характеристиками животного;
- акт инвентаризации, бухгалтерский баланс и заключение независимого аудитора о составе и
стоимости имущества, относящегося к предприятию (документы предоставляются принятии на
страхование объекта недвижимости (предприятия как имущественного комплекса), находящегося в
залоге).
Документы, указанные выше предоставляются в виде оригиналов для свидетельствования
представителем Страховщика (в соответствии с наделенными полномочиями на заверение копий
документов) верности копии с подлинника или в виде копий, удостоверенных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в
заявлении на страхование.
Заявление на страхование и приложения к нему, изложенные в письменной форме, являются
неотъемлемой частью договора страхования.
8.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.
8.5. Для принятия решения о заключении договора страхования, Страховщик вправе, в случае
необходимости, обращаться с запросами в компетентные органы и/или произвести самостоятельно,
либо с привлечением независимых экспертов, анализ вероятности наступления страхового случая и
размера возможного вреда от его наступления.
8.6. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора страхования,
обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо
указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования, либо являются приложением к нему.
8.7. Подписанием договора страхования на основании Правил, Страхователь (физическое
лицо или индивидуальный предприниматель), в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и ст.946 Гражданского кодекса
Российской Федерации, выражает свое согласие на обработку своих персональных данных,
содержащихся в заявлении на страхование, договоре страхования, Полисе в целях
заключения/сопровождения/исполнения договора страхования. Обработка персональных данных
осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, передачи, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях.
Согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в течение
5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования. Согласие может быть отозвано в
любой момент при предоставлении Страховщику заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.8. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
Договор страхования считается заключенным с момента подписания Сторонами договора
страхования и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата
окончания срока действия договора страхования.
8.9. Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
8.9.1. При наличных расчетах – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой премии в
рассрочку) в кассу или уполномоченному представителю Страховщика;
8.9.2. При уплате страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой
премии в рассрочку) путем безналичных расчетов – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или уполномоченного представителя
Страховщика.
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8.10. По договору страхования, заключенному на условиях риска «Гибель или вынужденный
убой в результате болезни» страхование, обусловленное договором страхования распространяется
на случаи наступившие не ранее 3-х календарных месяцев со дня оплаты страховой премии (если
иной срок не установлен договором страхования). Если какое-либо из застрахованных животных
заболеет в течение трехмесячного срока, то страхование, обусловленное договором страхования
распространяется на случаи наступившие по риску «Гибель или вынужденный убой в результате
болезни» после их выздоровления и при представлении справки от ветеринара о выздоровлении
заболевших животных. В случае если эта болезнь, приобретенная до начала срока действия
договора страхования, приведет к гибели или вынужденному убою, Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал
договор страхования за вычетом понесенных расходов.
8.11. При увеличении количества застрахованных животных или их замены другими
животными в течение срока действия договора страхования, страхование, обусловленное договором
страхования распространяется на случаи наступившие по риску «Гибель или вынужденный убой в
результате болезни» по вновь принимаемым на страхование животным не ранее 3-х календарных
месяцев (если иной срок не установлен договором страхования) с момента увеличения количества
застрахованных животных или их замены. В случае болезни вновь принимаемых на страхование
животных при увеличении количества застрахованных животных или их замены, в течение
трехмесячного срока, то страхование, обусловленное договором страхования распространяется на
случаи наступившие по риску «Гибель или вынужденный убой в результате болезни» после их
выздоровления и при представлении справки от ветеринара о выздоровлении заболевших животных.
В случае если болезнь, приобретенная до начала срока действия договора страхования, приведет к
гибели или вынужденному убою животных, Страховщик обязан возвратить Страхователю часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования
за вычетом понесенных расходов.
8.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, то действие договора страхования
заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата его окончания.
8.13. Договор страхования прекращается по истечении его срока действия - в 24 часа 00 минут
местного времени дня, который указан в договоре страхования как дата его окончания.
8.14. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
в следующих случаях:
8.14.1. если после начала срока действия договора страхования возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, относится гибель застрахованного имущества
по причинам иным, чем наступление страхового случая. При этом Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
8.14.2. если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.14.3. в результате исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном
объеме;
8.14.4. при отказе Страхователя от договора страхования.
8.14.4.1. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности относятся:
- переход или прекращение права собственности на застрахованное имущество;
- недействительность основного обязательства, обеспеченного залогом (при принятии на
страхование имущества, находящегося в залоге);
- замена предмета залога по договору залога (при принятии на страхование имущества,
находящегося в залоге);
- обращение взыскания на застрахованное имущество;
- исполнение (в т.ч. досрочное исполнение) в полном объеме обязательства, обеспеченного
залогом (при принятии на страхование имущества, находящегося в залоге);
- полный отзыв согласия Страхователя (физического лица или индивидуального
предпринимателя) на обработку персональных данных, считается отказом Страхователя от договора
страхования.
В случае отказа Страхователя от договора страхования, уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
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8.14.4.2. неуплата Страхователем очередного страхового взноса (второго, третьего и т.д.) (при
оплате страховой премии в рассрочку) в размере и/или в срок, установленный договором
страхования для уплаты очередного страхового взноса;
8.14.5. по взаимному согласию Сторон.
8.15. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
8.16. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 24 часа 00
минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
8.17. Досрочное прекращение действия договора страхования не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по нему, возникших в период действия договора страхования до момента
досрочного прекращения его действия.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора страхования.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами и разъяснить Страхователю основные
положения, содержащиеся в Правилах и договоре страхования;
10.1.2. составить страховой акт после урегулирования всех вопросов о факте наступления
страхового случая, размере и причинах ущерба, наличия всех документов, подтверждающих
наступление страхового случая и прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение
страхового возмещения;
10.1.3. после составления страхового акта при признании наступившего события страховым
случаем, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней (если иной срок не установлен договором
страхования) произвести выплату страхового возмещения;
10.1.4. возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая для предотвращения или уменьшения размера ущерба;
10.1.5. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законом и иным правовым актом.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. требовать признания договора страхования недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его
наступления;
10.2.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба;
10.2.3. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации;
10.2.4. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление
запросов в компетентные органы о факте и причинах страхового случая;
10.2.5. отсрочить выплату страхового возмещения:
- в случае возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного дела по
факту гибели или вынужденного убоя животных, до вынесения приговора судом или
прекращения/приостановления
уголовного
дела,
уголовного
преследования,
вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов; документы, подписанные
лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.), до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;

12
- если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов специализированной организацией;
10.2.6. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе.
10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренных договором страхования;
10.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, если эти обстоятельства
неизвестны Страховщику и не указаны в заявлении на страхование животных и/или письменном
запросе Страховщика;
10.3.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска;
10.3.4. надлежащим образом выполнять правила содержания или выпаса (выгула) животных,
исполнять все другие обязанности, установленные договором страхования;
10.3.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- в течение суток (рабочих) с того момента, как только это станет ему известно, уведомить
Страховщика о произошедшем событии с последующим подтверждением в письменной форме в
течение 7 (семь) календарных дней;
- сообщать в соответствующие органы, исходя из их компетенции (полицию, органы
госпожнадзора, аварийные службы и т.д.), о наступлении страховых событий;
- дать возможность представителю Страховщика беспрепятственного осмотра и обследования
животных, выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового
события;
- предоставить
Страховщику
возможность
проводить
осмотр
и
обследование
травмированных, погибших, вынужденно забитых животных или их останков;
- принимать меры для уменьшения возможного ущерба от этого события. Принимая такие
меры, Страхователь должен следовать сообщенным ему письменным рекомендациям Страховщика.
Рекомендации считаются сообщенными, если они содержатся в договоре страхования, либо в
письменной форме вручены Страхователю или направлены по его последнему, известному
Страховщику месту жительства (месту нахождения);
- содействовать расследованию события, предоставлять Страховщику по мере их получения
документы, доказывающие страховой случай, сообщать по требованию Страховщика достоверную
информацию о событии и незамедлительно уведомлять Страховщика о получении от других лиц
частичного или полного возмещения (компенсации) ущерба;
- передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования
(суброгация);
- заключить со Страховщиком в случае кражи животных дополнительное соглашение к
договору страхования об отказе лица, являющегося собственником застрахованных животных от
своих прав на этих животных и передачи этих прав Страховщику с целью получения полной
страховой суммы;
- немедленно сообщить Страховщику местонахождение украденных застрахованных
животных, если последние найдены;
10.3.4. предоставить полные банковские реквизиты получателя для перечисления
Страховщиком страховой выплаты (при получении выплаты страхового возмещения в денежной
форме).
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
10.4.2. заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально
подтвержденные полномочия;
10.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с Правилами и
законодательством Российской Федерации;
10.4.4. получить информацию о Страховщике в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерации;
10.4.5. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика до момента выполнения Выгодоприобретателем какихлибо обязанностей по договору страхования или предъявления требования о выплате страхового
возмещения;
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10.4.6. в период действия договора страхования вместо выбывшего из хозяйства животного с
согласия Страховщика заменить его на другое животное данного вида, состояние которого
соответствует требованиям Правил (в том числе на уже имеющееся в хозяйстве животное данного
вида, достигшее возраста, при котором оно может быть застраховано); такое животное считается
застрахованным в той сумме, в которой было застраховано выбывшее животное, но не выше
страховой суммы, установленной для данного вида животных и возрастной группы;
10.4.7. отозвать свое согласие на обработку персональных данных (для физического лица или
индивидуального предпринимателя).
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. В течение суток с того момента, как только это станет известно Страхователю,
уведомить Страховщика о произошедшем событии с последующим подтверждением в письменной
форме в течение 7 (семь) календарных дней.
11.2. Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель)
представляет по требованию Страховщика следующие документы:
11.2.1. Заявление о выплате страхового возмещения по утвержденной Страховщиком форме
(Приложение 5 к Правилам).
11.2.2. Договор (Полис) страхования и дополнительные соглашения к нему (если таковые
составлялись).
11.2.3. Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения (т.е. оформленная в установленном
законом порядке доверенность).
11.2.4. Документ, удостоверяющий личность получателя страхового возмещения (паспорт,
удостоверение личности для военнослужащих).
11.2.5. Документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества, указанные в п.8.3.2. Правил
(предоставляются в случае, если на момент заключения договора страхования данные документы
Страховщику не предоставлялись).
11.2.6. Перечень (опись) погибшего (утраченного) или поврежденного застрахованного
имущества, с указанием степени его повреждения.
11.2.7. Имеющиеся документы, позволяющие оценить размер причиненных убытков и др.
расходов:
- документы (счета, квитанции, накладные, платежные документы), подтверждающие размер
необходимых и целесообразных расходов по минимизации или предотвращению убытка,
- документы (счета, квитанции, накладные, платежные документы), подтверждающие размер
расходов по расчистке территории страхования от остатков застрахованного имущества,
пострадавшего при страховом случае, если данные расходы возмещаются по условиям договора
страхования.
11.2.8. Документы,
подтверждающие факт наступления события (в зависимости от
конкретного случая):
- справки из органа Государственного пожарного надзора, заключения соответствующего
органа государственной аварийной службы, постановления (справки) о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела органами МВД, справки из местной гидрометеослужбы, акта о гибели,
вынужденном убое или уничтожении застрахованных животных, подписанного Страхователем или его
представителем и заверенного двумя свидетелями;
- заключения о причинах заболевания и падеже, вынужденном убое или уничтожении
животных, подписанного специалистами ветеринарной службы;
- акт о пригодности мяса в пищу, подписанного специалистом ветеринарной службы в
соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов (в случае вынужденного убоя животного) и т.п.);
- выписка из журнала учета животных с указанием наименований, регистрационных номеров,
возраста животных и которым причинен ущерб (предоставляется для Страхователя
(Выгодоприобретатель) юридического лица);
- заключение ветеринара;
- акт вынужденного забоя или утилизации;
- заключение компетентных органов (Госветнадзора и т.п.) о пригодности мяса для
реализации.
11.3. Документы, указанные в пп.11.2.3.-11.2.8. предоставляются в виде оригиналов для
свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными полномочиями на
заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий, удостоверенных в
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
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11.4. На основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено договором
страхования) с момента получения всех необходимых документов, указанных в пп.11.2. Правил
принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем,
оформляет Страховой акт или составляет мотивированный отказ.
Составленный и утвержденный уполномоченным лицом Страховщика, Страховой акт
(Приложение 6 к Правилам) должен содержать расчет суммы страхового возмещения и
свидетельствует о признании страхового события страховым случаем и является основанием для
выплаты страхового возмещения.
11.5. Страховщик имеет право отсрочить составление Страхового акта или мотивированного
отказа в случае:
- возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного дела по факту
утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества - до вынесения приговора
судом или прекращения уголовного дела, уголовного преследования;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов; документы, подписанные
лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) - до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;
- если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, а равно
и достоверности содержащейся в них информации, подтверждающих страховой случай – до тех пор,
пока не будет подтверждена подлинность/достоверность информации таких документов
специализированной организацией;
- необходимости проведения независимой экспертизы – на время ее проведения;
- получения ответов компетентных органов на запросы по факту наступления события,
имеющего признаки страхового.
11.6. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненного ущерба, но не
может превышать установленных договором страхования страховой суммы и лимитов возмещения.
Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом установленной в договоре страхования
франшизы (если таковая имеется).
11.7. Определение размера страхового возмещения по рискам:
11.7.1. по риску «Гибель или вынужденный убой в результате болезни» выплачивается 100%
страховой суммы за вычетом франшизы и суммы стоимости пригодного в пищу или к реализации
мяса, шкуры (кожи);
11.7.2. по риску «Гибель или вынужденный убой в результате несчастного случая»
выплачивается 100% страховой суммы за вычетом франшизы и суммы стоимости пригодного в пищу
или к реализации мяса, шкуры (кожи);
11.7.3. по риску «Гибель и вынужденный убой в результате распоряжения ветеринаров»
выплачивается 100% страховой суммы за вычетом франшизы и суммы стоимости пригодного в пищу
или к реализации мяса, шкуры (кожи);
11.7.4. по риску «Кража, грабеж, разбой» выплачивается 100% страховой суммы;
11.7.5. по риску «Противоправные действия третьих лиц» выплачивается 100% страховой
суммы за вычетом франшизы и суммы стоимости пригодного в пищу или к реализации мяса, шкуры
(кожи).
11.7.6. по риску «Гибель (утрата) или вынужденный убой в результате повреждения водой из
водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных систем» - выплачивается
100% страховой суммы за вычетом франшизы и суммы стоимости пригодного в пищу или к
реализации мяса, шкуры (кожи).
11.8. Стоимость мяса и шкуры, пригодной к реализации устанавливается по средним
потушным розничным ценам в данном регионе на момент заключения договора страхования.
11.9. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
11.10. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия договора
страхования, кроме, расходов в целях уменьшения убытков, не может превышать страховой суммы
(лимита возмещения), установленной по договору страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
11.11. Если страховая сумма в договоре страхования установлена общая на вид и возрастную
группу животных, то страховая сумма на погибших (павших) животных определяется как средняя
сумма, приходящая на одно застрахованное животное, а затем исчисляется страховая сумма на
количество погибшего (павшего) скота.
Если на день гибели (падежа) животного у Страхователя имелось больше животных данного
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вида и страхового возраста, чем было застраховано, то страховая сумма, установленная по договору
страхования для данного вида животных, делится на фактическое количество таких животных и
определяется средняя сумма, приходящаяся на одно животное. Страховое возмещение в этом
случае выплачивается из расчета суммы, какая придется на долю одного животного.
11.12. Страховое возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю) подлежит выплате в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Страховщиком Страхового акта (если иной
срок не установлен договором страхования).
Страховщик имеет право продлить срок выплаты страхового возмещения, предусмотренный
договором страхования, в случае не предоставления Страхователем полных банковских реквизитов
получателя страхового возмещения.
11.13. Выплата страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) производится
путем:
- безналичного перечисления на банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Днем
выплаты страхового возмещения считается дата списания со счета Страховщика подлежащей
перечислению на счет получателя суммы;
- наличными деньгами через кассу Страховщика, при этом датой выплаты страхового
возмещения признается дата получения Страхователем (Выгодоприобретателем) денежных средств
в кассе Страховщика.
11.14. В случае если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имел права на получение страхового возмещения, он должен возвратить
страховое возмещение Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен
договором страхования) с момента предъявления Страховщиком такого требования.
11.15. В случае возникновения между сторонами спора о причинах и размере ущерба, каждая
их сторон вправе провести за свой счет экспертизу. Заключение экспертизы, проведенной одной
стороной, не является обязательным для другой стороны.
11.16. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
11.17. Отказ Страховщика произвести выплату страхового возмещения может быть
обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику в пределах размеров страхового возмещения переходит право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки.
Условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к
лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
12.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы,
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, 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.
13. ПОРЯДОК, СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Согласно статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Страхователь
(Выгодоприобретатель) и Страховщик договорились, что заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор страхования
связывают гражданско-правовые последствия для данных лиц, должны быть совершены в
письменной форме и переданы адресату (его представителю) на руки или почтовой, телеграфной
связью, влекут для них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения
адресату (его представителю), при этом юридически значимое сообщение считается доставленным в
следующих случаях:
1) при передаче юридически значимого сообщения на руки адресату – со дня его вручения;
2) при передаче юридически значимого сообщения почтовой, телеграфной связью в случае
наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило ранее:
- со дня вручения его адресату;
- отказа адресата от его получения;
- по истечению месяца со дня его поступления на объект почтовой связи, обслуживающий
адресата, на который отправлено юридически значимое сообщение (в последних двух случаях
юридически значимое сообщение считается доставленным, так как оно не было фактически получено
адресатом по обстоятельствам, зависящим от него).
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13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласно абзаца 2 пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились, что адреса данных лиц, указанные в
договоре страхования и в его письменном запросе, а также указанные в них для исполнения договора
страхования сведения о реквизитах банковских счетов этих лиц являются существенными условиями
договора страхования и подлежат изменению только в письменной форме путем односторонних
сделок – направления юридически значимых сообщений согласно пункта 13.1 Правил страхования.
При этом договор страхования считается измененным в этой части со дня доставки юридически
значимого сообщения адресату согласно пункта 13.1 Правил страхования.
В случае изменения адреса, реквизитов банковского счета одной из сторон договора
страхования и не изменения этой стороной договора страхования в данной части предусмотренным
пунктами 13.1-13.2 Правил страхования способом, риск связанных с этим неблагоприятных
последствий (в том числе риск убытков) несет сторона, чьи адрес и (или) реквизиты банковского
счета изменились.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком и/или Страхователем ( Выгодоприобретателем) условий договора страхования, о
размере страховой выплаты, наличия страхового случая, обязателен следующий досудебный
порядок:
- проведение переговоров - при этом сторона считающая, что ее права нарушены обязана
направить уведомление о проведении переговоров;
- при не достижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров, обязательно
направление письменной претензии с указанием доводов по предъявляемым требованиям.
14.2. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения. В
случае неудовлетворения претензии, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
14.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях
Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования
животных

Иные
животные

7

Собаки

6

Кошки

5

«Противоправные действия
третьих лиц»
«Гибель или вынужденный
убой в результате
повреждения водой из
водопроводных,
канализационных,
отопительных,
противопожарных и иных
систем»
Полный пакет рисков

Семьи пчел
только в ульях

4

Рыба

3

Птица

2

Непарнокопытные

1

2
«Гибель или вынужденный
убой в результате
болезни»
«Гибель или вынужденный
убой в результате
несчастного случая»
«Гибель или вынужденный
убой в результате
распоряжения
ветеринаров»
«Кража, грабеж, разбой»

Крупный
рогатый
скот

1

Страховые риски

Мелкий
рогатый
скот

№
п/п

Свиньи

РАЗМЕР БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % к страховой сумме при страховании на 1 год)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,64

0,67

0,59

1,98

0,55

1,12

2,75

2,38

2,71

2,81

0,44

0,51

0,51

1,64

0,63

1,41

2,15

2,87

3,03

2,56

0,19

0,23

0,18

0,53

0,11

0,21

0,44

0,59

0,69

0,9

0,28

0,47

0,15

1,05

1,05

2,03

0,79

2,05

2,87

2,46

0,26

0,32

0,17

0,53

0,30

0,66

0,7

1,53

1,78

1,77

0,04

0,05

0,05

0,12

0,11

0,13

0,19

0,20

0,20

0,21

1,85

2,25

1,65

5,85

2,75

5,56

7,02

9,62

11,28

10,71

