ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу
от 20.04.2009 г. № 079-од

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

Определения

2.

Общие положения

3.

Объекты страхования

4.

Страховые риски. Страховые случаи

5.

Страховая сумма. Лимит ответственности

6.

Франшиза

7.

Страховая премия

8.

Территория страхования

9.

Заключение, срок действия и прекращение договора страхования

10.

Изменение степени риска

11.

Нарушение норм безопасности

12.

Двойное страхование

13.

Страхование в пользу третьего лица

14.

Обязанности Страхователя при наступлении страхового случая

15.

Умысел Страхователя

16.

Порядок определения и выплаты страхового возмещения

17.

Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация)

18.

Непреодолимая сила

19.

Разрешение споров

3

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины, используемые в настоящих "Общих Правилах по страхованию животных"
(далее по тексту - Правилах):
1.1.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, в
пользу которого заключен договор страхования.
1.2.
Вынужденный забой – необходимый забой или иного рода лишение жизни животных.
Необходимость вынужденного забоя возникает, в частности, при несчастных случаях, при большой потеpе кpови, пеpеломах костей, непpеодолимых затpуднениях пpи pодах, метеоpизме и
иных осложнениях. При этом любой забой животных, не преследующий цели предотвращения
или уменьшения угрозы наступления страхового случая, не считается вынужденным.
1.3.
Гибель животного – падёж или уничтожение животного в связи с событиями, на случай
наступления которых проводится страхование.
1.4.
Договор страхования - соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик за обусловленную договором страхования страховую премию при наступлении
предусмотренного в договоре страхования страхового случая обязуется выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах определенной договором страховой
суммы.
1.5.
Живой вес – полный вес животного в живом состоянии.
1.6.
Идентификационные параметры животных – инвентарные номера, клейма, бирки, тавро и т.п.
1.7.
Инвазионные болезни – заболевания животных, вызываемые животными паразитами –
простейшими (напр., малярия), членистоногими (чесотка), гельминтами и др.
1.8.
Инфекционные болезни – заболевания животных, вызванные различными патогенными
инфекциями.
1.9.
Незаразные болезни – заболевания животных, вызванные различными травмами и болезнями внутренних органов.
1.10. Несчастный случай - внезапное кратковременное событие, которое может повлечь за
собой травматические повреждения, увечье или иное нанесение вреда здоровью застрахованным животным, а также их гибель: поражение электрическим током, взрыв (стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий
промежуток времени, сопровождающийся выделением большого количества тепла и образованием газов), солнечный или тепловой удар, замерзание (переохлаждение), утопление, удушение
(асфиксия), нападение зверей и бродячих собак, укус змей или ядовитых насекомых, отравление
ядовитыми травами или веществами, а также падение с крутого спуска, обрыва, наезд средств
транспорта, падение летательных объектов, их частей, обломков или груза.
Страховщик и Страхователь вправе при заключении договора страхования оговорить иной перечень событий, относящихся к несчастному случаю.
1.11. Несчастный случай с угрозой неминуемой гибели – такой несчастный случай, в результате которого гибель животного должна наступить в ближайшем будущем, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
1.12. Нормы безопасности – установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений, безопасности проведения работ, санитарные и иные нормы содержания, а также транспортировки животных.
1.13. Племенные лошади – чистопородные или высококровные поместные лошади высокой
продуктивности, используемые для дальнейшего разведения.
1.14. Пожар - случайное возникновение огня (в т.ч. вследствие взрыва, удара молнии, короткого
замыкания), способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
1.15. Потеря племенной ценности застрахованного животного - невозможность дальнейшего использования животного в племенной (селекционной) работе по причине наступления неспособности к размножению в результате наступления страхового случая, указанного в договоре
страхования (только для животных, которые до того успешно размножались). Неспособность к
размножению считается наступившей, если она продолжается более 16 месяцев, а также в том
случае, если применяемое от неспособности к размножению ветеринарное лечение продолжает-
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ся более 2-х месяцев и расходы по лечению и кормлению животного превышают 20% его страховой стоимости.
1.16. Потеря спортивной ценности застрахованного животного – невозможность дальнейшего использования животного для участия в соревнованиях в результате наступления страхового случая, указанного в договоре страхования.
1.17. Противоправные действия третьих лиц - хищение, кража со взломом, грабеж, разбой,
поджог, подрыв взрывчатых веществ или боеприпасов и иные указанные в договоре страхования
противоправные действия третьих лиц, повлекшие гибель или причинение вреда здоровью животных.
Под противоправными действиями в настоящих правилах понимаются действия, за которые
установлена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством страны, на территории которой произошел страховой случай.
1.18. Спортивные лошади - лошади, имеющие паспорт спортивной лошади, выданный Федерацией конного спорта России (ФКСР), а также рысистые, скаковые и полукровные лошади, имеющие паспорт Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК).
1.19. Стихийные бедствия - землетрясение, наводнение, затопление, сель, оползень, движение воздушных масс со скоростью более 22,2 м/сек (вихрь, ураган, буран, смерч), град, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер.
1.20. Страхование животных по закрытому перечню – страхование животных по списку с
указанием идентификационных параметров. Применяется в отношении сельскохозяйственных
животных, числящихся на балансе по инвентарному учету, а также для домашних животных, племенных и спортивных лошадей и других животных, обладающих идентификационными параметрами.
1.21. Страхование животных по половозрастным группам - страхование сельскохозяйственных животных без списка, содержащего идентификационные параметры. Применяется для животных, не подлежащих инвентарному учету.
1.22. Страхователь – юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП),
крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении указанных в договоре страхования животных.
1.23. Страховщик – ООО СК «ВТБ Страхование» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в порядке, установленном Законом об организации страхового дела в Российской
Федерации.
1.24. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая Страховщиком при наступлении страхового случая.
1.25. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования.
1.26. Страховая сумма - определённая договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик выплачивает страховое возмещение по договору страхования.
1.27. Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого производится страхование.
1.28. Страховой случай - событие, предусмотренное в договоре страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
1.29. Территория страхования – территория, в пределах которой животные являются застрахованными.
1.30. Третьи лица - любые лица, за исключением Страхователя (Выгодоприобретателя), его
работников при исполнении ими трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании
трудового договора или договора гражданско-правового характера, его полномочных представителей, лиц, находящихся на его иждивении либо ведущих с ним совместное хозяйство, членов
его семьи.
1.31. Франшиза – предусмотренный условиями договора страхования размер собственного
участия Страхователя в возмещении ущерба. Франшиза может устанавливаться в абсолютном
размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба.
1.32. Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах
определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного
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или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ООО СК «ВТБ Страхование» (в дальнейшем - Страховщик) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в дальнейшем - РФ) и на основании настоящих Правил заключает со Страхователями договоры страхования животных (в дальнейшем - договоры
страхования).
2.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние становятся неотъемлемой частью договора страхования.
2.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или
дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в
течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат действующему
законодательству.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованными животными.
3.2. На страхование принимаются следующие виды животных:
3.2.1 Сельскохозяйственные животные:
а) кpупный pогатый скот в возpасте от 2 лет до 7 лет, а также молодняк этих животных в возрасте
от 6 месяцев;
б) лошади, верблюды, ослы, мулы в возpасте от 2 лет до 12 лет, а также молодняк этих животных
в возрасте от 6 месяцев;
в) олени в возрасте от 2 лет до 10 лет, а также молодняк этих животных в возрасте от 6 месяцев;
г) овцы, козы в возрасте от 6 месяцев, а также молодняк этих животных в возрасте от 3 месяцев;
д) свиньи в возрасте от 4 месяцев;
е) пушные звери в возрасте от 6 месяцев;
ж) кроли в возрасте от 4 месяцев;
и) поголовье птицы (куры, утки, гуси, индейки) – в возрасте от 1 дня до 18 месяцев.
3.2.2 Домашние животные:
а) собаки и кошки,
В рамках настоящего пункта на страхование принимаются только здоровые домашние животные,
которые зарегистрированы и/или состоят на учёте в обществах, клубах, ветеринарных станциях и
др. в возрасте от 3 месяцев до 8 лет, имеющие в обязательном порядке идентификационный параметр, родословную, справку о своевременной вакцинации (ветеринарный паспорт, сертификат).
3.2.3 Прочие животные:
а) Лошади, используемые в конном спорте, туризме, а также в племенной работе;
б) служебные собаки (военные, караульные, пастушьи, ездовые, милицейские, таможенные, спасательные, охотничьи, спортивные);
в) другие животные по соглашению сторон.
3.3 Животные более старших/младших возрастов, чем указано в п. 3.2., могут приниматься на
страхование по соглашению сторон при условии оплаты дополнительной страховой премии.
3.4. Если застpахованные животные в течение срока договора страхования достигают пpедельных возpастов, указанных в п. 3.2 настоящих Правил, стpаховая защита в их отношении не
пpекpащается и договоp стpахования пpодолжает действовать до его окончания..
3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, на страхование не принимаются следующие животные:
а) больные, истощённые или находящиеся в положении дородового или послеродового залёживания;
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б) находящиеся в зоне карантина, кроме не восприимчивых к данному заболеванию видов животных;
в) у которых при последнем обследовании установлена положительная реакция на бруцеллез,
туберкулез или лейкоз;
д) по отношению к которым не соблюдаются установленные в данной местности ветеринарнозоотехнические и иные правила, регламентирующие уход, кормление, содержание, воспроизводство и использование животных, вследствие чего им угрожает преждевременная утрата ими продуктивных и рабочих качеств, заболевание или гибель.
3.6. Страховщик имеет право отказать в приеме на страхование всех или отдельных животных
без указания причин отказа.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Животные являются застрахованными в сумме, согласованной сторонами договора страхования, но не выше их действительной стоимости (страховой стоимости), которая соответствует
одной из стоимостей:
4.1.1. балансовой (остаточной) стоимости, определяемой на основании данных бухгалтерского
учета,
4.1.2. оценочной стоимости, определяемой на основании составленного оценщиком отчета об
оценке,
4.1.3. контрактной (закупочной) стоимости на основании договора купли-продажи, поставки и т.п.,
4.1.4. на основании государственных закупочных цен,
4.1.5. средних рыночных цен.
При определении стоимости по п. 4.1.4. и 4.1.5., стоимость определяется по животным данного
вида, породы и возрастной группы в месте страхования на день заключения договора страхования. В случае возникновения разногласий по этому вопросу Страховщик имеет право потребовать проведения специальной экспертизы, расходы по проведению которой несёт Страхователь.
Действительная стоимость в этом случае определяется по результатам проведённой экспертизы.
4.2. Если при заключении договора страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы,
установленной на момент заключения договора страхования, к страховой стоимости.
4.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
4.4.При страховании животных по половозрастной группе страховая сумма на группу определяется на количество голов в группе или на количество килограммов живого веса животных в группе.
При страховании животных по половозрастной группе должны быть заявлены на страхование
все животные данной группы, принадлежащие Страхователю. В случае если Страхователь нарушит это обязательство, Страховщик имеет право при наступлении страхового случая выплачивать возмещение пропорционально отношению стоимости застрахованных животных данной половозрастной группы к общей стоимости находящихся в хозяйстве животных данной половозрастной группы, принадлежащих Страхователю.
4.5. По соглашению сторон Страховщик может предоставить страховую защиту только в отношении определенной части животных одного вида, имеющихся у Страхователя (Выгодоприобретателя), что специально оговаривается договором страхования.
4.6. В период действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком
может изменить первоначальный размер страховой суммы в связи с увеличением страховой
суммы до действительной стоимости животных или изменением (увеличением) их действительной стоимости путем внесения соответствующих изменений в договор.
Основанием для увеличения действительной стоимости животных служит:
- заключение специальной ветеринарной экспертизы;
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- рост цен на те виды либо породы скота, к которым относятся застрахованные животные, более
чем 20 % по отношению к существующей страховой сумме по каждому застрахованному животному
- иные обстоятельства по соглашению сторон договора страхования.
4.7. Страховая сумма уменьшается после выплаты страхового возмещения на размер выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового
случая. В случае замены погибших животных, за которых выплачивалось страховое возмещение,
страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить соответствующие
страховые суммы.
4.8. В договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика предельные суммы выплат по одному страховому случаю, по отдельным рискам, по отдельным
территориям и др.
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1. Страховым случаем является совершившееся внезапное и непредвиденное событие, предусмотренное договором страхования, происшедшее в период действия договора страхования помимо воли Страхователя (Выгодоприобретателя) и с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
5.2. Страховыми случаями в рамках настоящих Правил считаются:
5.2.1. гибель животного в результате:
5.2.1.1. пожара,
5.2.1.2. инфекционных, незаразных и инвазионных болезней,
5.2.1.3.стихийных бедствий,
5.2.1.4. несчастных случаев,
5.2.1.5. противоправных действий третьих лиц,
5.2.2. вынужденный убой животного в результате:
5.2.2.1. несчастного случая с угрозой неминуемой гибели,
5.2.2.2. распоряжения специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по
борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего использования животного.
5.2.3. утрата животного/ных в результате противоправных действий третьих лиц
5.2.4. причинение вреда здоровью животного/ных в результате:
5.2.4.1. инфекционных, незаразных и инвазионных болезней,
5.2.4.2. несчастных случаев,
5.2.4.3. противоправных действий третьих лиц,
5.2.5. утрата животным племенной ценности в результате,
5.2.5.1. инфекционных, незаразных и инвазионных болезней,
5.2.5.2. несчастных случаев,
5.2.5.3. противоправных действий третьих лиц;
5.2.6. утрата животным спортивной ценности в результате,
5.2.6.1. инфекционных, незаразных и инвазионных болезней,
5.2.6.2. несчастных случаев,
5.2.6.3. противоправных действий третьих лиц;
5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхованием не покрываются случаи,
перечисленные в п. 5.2. если они произошли во время или вследствие:
5.3.1. участия застрахованных животных в спортивных тренировках, соревнованиях, выставочных
мероприятиях,
5.3.2. транспортировки, а также связанными с ней погрузкой и выгрузкой,

8

5.4. По страховым случаям, перечисленным в п.п. 5.2.5. и 5.2.6., могут быть застрахованы только
животные, указанные подпункте а) п. 3.2.3 настоящих Правил.
По страховым случаям, перечисленным в п.п. 5.2.4. могут быть застрахованы только животные,
указанные п. 3.2.2 , 3.2.3 настоящих Правил.
5.5. В отношении страховых случаев, вызванных нижеперечисленными причинами, договор страхования начинает действовать, лишь если указанные причины начали действовать и такие страховые случаи произошли по истечении 3-х календарных месяцев с даты вступления договора
страховании в силу, если договором не предусмотрено иное (предстраховой период):
5.5.1. у непаpнокопытных животных (лошадей, ослов, мулов) - сапом, инфекционным малокpовием, хpонической офтальмией, оглумом, pаком копыт, дpугими хpоническими заболеваниями ног
или копыт, а также ноpовистостью или хpоническими изменениями хаpактеpа, обусловленными
такими заболеваниями;
5.5.2. у кpупного pогатого скота и дpугих животных - тубеpкулезом, печёночной фасциолой,
веpтячкой, ломкостью костей или внедpением иноpодных тел в оpганизм;
5.5.3 для других животных, предстраховой период может быть установлен договором страхования.
5.6. Если застрахованное животное заболеет какой-либо болезнью из указанных в п. 5.5 настоящих Правил в течение предстрахового периода, то договор страхования вступает в силу в отношении этого животного только после пpедставления спpавки специалиста ветеpинаpной службы
о выздоpовлении заболевшего животного.
5.7. Пpи увеличении поголовья застpахованных животных или их замене положения пп. 5.5, 5.6
настоящих Правил действуют в полном объёме в отношении вновь принимаемых на страхование
или заменяемых животных.
5.8. Если в течение 2-х недель после окончания договоpа стpахования наступает смеpть застрахованного животного по причинам, покрываемым договором страхования и обнаруженным в течение срока действия договора, то такое событие также является страховым случаем при условии выполнения Страхователем положений договора страхования.
5.9. Не возмещаются убытки, если это особо не оговорено в договоре страхования, происшедшие
вследствие:
- пpизнания санитаpным контpолем мяса забитых в связи со страховым случаем животных полностью или частично непpигодным для употpебления в пищу;
- смеpти плодов животных при досpочных, аномальных родах, внематочной беpеменности, выкидышей;
- гибели уже pодившихся детёнышей животных от связанных с родами заболеваний в течение
указанного в договоpе стpахования послеpодового сpока;
- гибели или нанесения вреда здоровью животным в связи с опеpациями и инъекциями, не
тpебующимися для пpофилактики и лечения заболеваний (за исключением пpофилактических
пpививок, пpоизведённых по pаспоpяжению компетентных оpганов или пpотив газовой гангpены).
5.10. Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 5.2. настоящих Правил, если
они произошли вследствие:
- эпизоотий, сапа, иных массовых заболеваний животных (в течение предстрахового периода);
- тубеpкулёза (в течение предстрахового периода), за исключением случаев, когда пpичиной
смеpти, установленной медицинской экспеpтизой, являются откpытые фоpмы тубеpкулёза: тубеpкулёз вымени, остpые фоpмы тубеpкулёза лёгких, кишечника и т.д.;
- болезней и несчастных случаев, которые были известны Страхователю до заключения договора
страхования.
5.11. Страховщик не возмещает вред, возникший вследствие:
- умысла, а также противоправного действия (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников, полномочных представителей, лиц, находящихся на его иждивении либо ведущих с ним совместное хозяйство, членов его семьи;
- несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) на территории страхования правил пожарной безопасности, строительных и иных норм, правил и инструкций, регламентирующих эксплуатацию и содержание зданий, помещений, инженерного оборудования;
- несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных в данной местности
ветеринарно-зоотехнических и иных правил, регламентирующих уход, кормление, содержание,
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воспроизводство и использование животных, в том числе в случае жестокого или небpежного
обpащения с застpахованными животными, включая непpедоставление или несвоевpеменное
пpедоставление им ветеpинаpной помощи;
- невыполнения в срок указаний Страховщика при заключении договора страхования;
- невыполнения в срок указаний и предписаний соответствующих органов надзора, в том числе
указаний специалиста ветеринарной службы по проведению профилактических мероприятий по
борьбе с заразными болезнями или распоряжения о вынужденном убое больного животного;
- уменьшения стоимости животных вследствие старения, естественного ухудшения здоровья или
дефектов внешнего вида, а также в связи с продажей животных по этим причинам;
- обязательств, вытекающих из договорных отношений Страхователя (Выгодоприобретателя) с
третьими лицами;
- использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны на территории страхования или непосредственной близости от нее.
5.12. Не подлежат возмещению, любые штрафы, пени, неустойки, моральный вред, упущенная
выгода, которые могут быть вызваны страховым случаем.
5.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда ущерб застрахованным животным причинён вследствие:
- непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) во время и после страхового случая мер
по предотвращению или уменьшению ущерба, в том числе кражи и расхищения животных;
- всякого рода военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий и их последствий, действий бомб, мин и других орудий войны;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, противоправных актов
политических организаций и лиц, действующих в связи с ними, террористов, а также действий и
распоряжений военных или гражданских властей, направленных на их подавление;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов (военных или гражданских властей, а также таможенных, санитарных, карантинных и др. служб);
- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, загрязнения окружающей среды.
5.14. Условиями договора страхования могут быть предусмотрены также другие ограничения в
объёме ответственности Страховщика (в дополнение к изложенным в пп. 5.9 - 5.13 настоящих
Правил), если это не противоречит действующему законодательству РФ.
6. ФРАНШИЗА
6.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в Договор страхования
франшизы. Факт установления франшизы удостоверяется путем указания в тексте Договора
страхования вида и размера франшизы. Если в Договоре страхования не указан вид франшизы,
считается, что установлена безусловная франшиза.
6.2.
Размер условной, безусловной или агрегатной (кумулятивной) франшизы может указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может указываться также и в процентах от суммы возмещаемого ущерба.
6.3.
Договором страхования может быть предусмотрено установление франшиз в отношении
отдельных рисков, застрахованных объектов, территорий страхования, и т.п.
Договором может быть предусмотрено установление одновременно двух и более видов франшиз.
6.4.
Если в Договоре страхования указана условная франшиза, то страховое возмещение не
выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым случаем не превышает
сумму условной франшизы. Если ущерб, причинённый одним страховым случаем, превышает
сумму условной франшизы, страховое возмещение выплачивается полностью.
6.5.
Если в Договоре страхования указана безусловная франшиза, то страховое возмещение
не выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым случаем не превышает
сумму условной франшизы. Если ущерб, причинённый одним страховым случаем, превышает
сумму безусловной франшизы, страховое возмещение выплачивается за вычетом суммы безусловной франшизы.
6.6.
Если в Договоре страхования указана агрегатная (кумулятивная) франшиза, то страховое
возмещение рассчитывается и выплачивается исходя из размера той части ущерба, причинённого всеми предусмотренными договором страхования страховыми случаями, наступившими в пе-
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риод действия договора страхования, которая превышает сумму агрегатной (кумулятивной)
франшизы.
6.7.Если договоpом стpахования не пpедусмотpено иное, франшиза устанавливается в следующих размерах (в процентах от действительной стоимости по каждому животному):
- 20 % - в случае падежа или гибели животных;
- 30 % - если смеpть животного наступила от тубеpкулеза;
- 50 % - в случае смеpти животного от газовой гангpены, столбняка или бешенства, если в течение года до стpахового случая им не были сделаны пpививки от соответствующих заболеваний.
В этом случае франшиза подлежит вычету из суммы страхового возмещения по каждому застрахованному животному. Если пpичиной гибели застpахованного животного явились несколько событий (стpаховых случаев), франшиза вычитается только один pаз.
6.8. В случае возмещения расходов на лечение, а также в случае возмещения ущерба по причине
потери животным племенной и/или спортивной ценности – франшиза не вычитается, если иное
не указано в договоре страхования.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия исчисляется путем умножения страховой суммы на страховой тариф.
7.2. Страховой тариф рассчитывается исходя из действующих у Страховщика базовых тарифных
ставок с учётом согласованных сторонами страховых сумм, франшиз, срока страхования и других
факторов, определяющих объем ответственности страховщика.
Величины тарифных ставок при заключении договора могут корректироваться в зависимости от
конкретных условий страхования путём применения к базовому страховому тарифу экспертно
определяемых Страховщиком повышающих и понижающих коэффициентов риска.
7.3. При заключении Договора на один год страховая премия может быть уплачена единовременно либо в рассрочку.
При заключении Договора на срок менее года страховой взнос уплачивается только единовременно, если договором страхования не предусмотрено иное.
В случае если договором страхования предусмотрена оплата Страхователем страховой премии в
рассрочку, то при наступлении страхового случая до срока уплаты очередного страхового взноса,
Страхователь обязан уплатить Страховщику неуплаченную часть страховой премии, предусмотренной договором страхования, до принятия Страховщиком решения о признании случая страховым.
7.4. Если Договором не предусмотрено иное, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
- в день поступления всей суммы страховой премии (соответствующего страхового взноса) на
банковский счет Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- в день получения всей суммы страховой премии (соответствующего страхового взноса) или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
7.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (или первой ее части – первого страхового взноса) в срок, предусмотренный договором страхования, договор считается не вступившим
в силу.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки, предусмотренные договором страхования или уплате взносов в неполном объеме, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае Страховщик
направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении договора. Договор считается
расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страхователем письменного уведомления Страховщика.
7.6. При страховании на срок менее одного года, если договором страхования не предусмотрено
иное, страховая премия рассчитывается в следующем проценте от годового размера страховой
премии:
Срок страхования (месяцы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Размер страховой премии в % к годовой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
100
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При страховании на срок более одного года страховая премия рассчитывается пропорционально
количеству месяцев действия договора страхования (неполный месяц необходимо принимать за
полный).
8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Животные считаются застрахованными только в пределах тех территорий, которые указаны в
договоре страхования. Если застрахованные животные покидают эту территорию страхования,
договор страхования в отношении них не действует.
8.2. Если договором не предусмотрено иное, животные считаются застрахованными только в
местах их постоянного содержания, расположенных по адресу, являющемуся территорией страхования.
8.3.Договором может быть предусмотрено, что животные застрахованы также вне мест их постоянного содержания: в местах поения, кормления, выгула/выпаса и т.п., на маршрутах транспортировки.
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Договор страхования считается заключённым в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, если в
качестве Выгодоприобретателя не названо иное лицо.
9.2. Договор страхования заключается сроком на один год, если условиями договора не предусмотрено иное. Срок страхования, моменты начала и окончания страхования устанавливаются по
соглашению сторон и указываются в договоре страхования.
Срок страхования может быть ограничен предоставлением страховой защиты на период проведения выставок животных и иных зрелищных или спортивных мероприятий с их участием.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу (с учетом предстрахового периода),
если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия договора.
9.3. Если условиями договора не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу с 00
часов дня, следующего за календарной датой уплаты страховой премии Страхователем и действует в течение срока, указанного в договоре страхования.
9.4. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, действие договора заканчивается в 24
часа местного времени дня, который указан в договоре как дата его окончания.
9.5.Договор, по которому выплачивалось страховое возмещение, сохраняет силу с момента страхового случая до конца срока его действия, однако страховая сумма уменьшается на сумму произведённых страховых выплат, если иное не предусмотрено договором страхования.
9.6. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах,
эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для его
сторон.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включённые в текст договора страхования,
обязательны для сторон, если в договоре прямо указывается на применение этих условий. В
этом случае Страховщик при заключении договора вручает Страхователю настоящие Правила,
что удостоверяется записью в договоре страхования.
9.7. В случае утраты в течение срока договора страхования Страхователю (на основании его
письменного заявления) выдаётся дубликат договора страхования.
При повторной утрате договора страхования в течение срока договора страхования для получения его дубликата Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления договора страхования.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение № 1 к настоящим Правилам). Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование животных, а также должно быть подписано Страхователем
или иным лицом, имеющим полномочия на подписание договора страхования. После заключения
договора страхования заявление хранится у Страховщика.
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При страховании животных по закрытому перечню, животные принимаются на страхование с приложением списков с указанием идентификационных параметров, которые после заключения договора страхования становятся его составной частью. Списки должны содержать перечень животных с указанием их наименования, возраста и страховой стоимости.
10.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска в отношении принимаемых на страхование животных. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования, заявлении на страховании и в письменном запросе Страховщика.
Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в целом или в части, и что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения (в том
числе если был заключён договор страхования заведомо больного животного, которое впоследствии пало от болезни), Страховщик имеет право требовать признания договора страхования
недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при наличии каких-либо
выплат по договору Страхователь возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.
10.3. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем составления одного документа (Приложение № 2 к настоящим Правилам), подписанного обеими
сторонами, либо посредством выдачи Страховщиком Страхователю страхового полиса (Приложение № 3 к настоящим Правилам) с приложением настоящих Правил.
10.4. Договор страхования прекращается в случаях:
10.4.1. Истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
10.4.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение
ущерба в размере страховой суммы);
10.4.3. По соглашению сторон;
10.4.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
10.5. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности в случае гибели застрахованных животных по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем
пункте, Страхователю по его письменному заявлению возвращается часть страховой премии за
неистекший период.
10.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п. 10.5. настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
10.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, при досрочном прекращении договора
страхования по соглашению сторон часть страховой премии, подлежащая возврату Страхователю в таком случае, рассчитывается исходя из следующей формулы:
СВ = (0,7 *Пн – Взну) * N2/N1 – Свозм, где:
СВ – сумма возврата страховой премии;
Пн – начисленная страховая премия;
Взну – общая сумма не уплаченных на момент расторжения страховых взносов (как просроченных, так и тех, срок уплаты которых не наступил);
N1 – срок действия договора страхования (в сутках);
N2 – оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты расторжения (в сутках);
Свозм – общая сумма выплаченных страховых возмещений.
Если по договору страхования заявлены события, имеющие признаки страхового случая, по которым решение о выплате страхового возмещения Страховщиком не принято, либо по которым
Страховщиком принято решение об отказе в страховой выплате, обжалованное (находящееся на
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рассмотрении) в судебных органах, либо если договор страхования заключен на срок менее одного года, возврат страховой премии не производится.
10.8 Возврат части страховой премии по договору страхования, выраженной в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты страховой премии Страховщику,
независимо от причины расторжения договора страхования.
10.9. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
10.10. Если в период действия договора страхования Страхователь, являющийся физическим
лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности
такого Страхователя осуществляет его опекун или попечитель.
10.11. Все сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени населенного пункта, указанного в договоре страхования как место его заключения, а если такой населенный
пункт в договоре страхования не указан, - по московскому времени.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять Страховщика обо всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске, в том числе:
- о передаче животных или пастбищ и помещений, где они содержатся в аренду, залог, пользование или распоряжение другому лицу,
- о переходе права собственности на животных, помещения, пастбища к другому лицу,
- о перегоне животных с одного постоянного пастбища на другое постоянное пастбище,
- о перевозке животных для участия в спортивных, выставочных и др. мероприятий,
- об использовании животных в иных, нежели указанно в заявлении на страхование, целях,
- о содержании в помещениях, где находятся застрахованные животные, других, не принадлежащих Страхователю, животных,
- о прекращении животноводческой деятельности или существенном изменении ее характера,
сносе, капитальном ремонте, перестройке или переоборудовании зданий и сооружений, частичной или полной замене оборудования, изменении режима безопасности, повреждении или уничтожении имущества, вне зависимости от того, подлежат ли убытки возмещению по договору
страхования или нет,
- иные обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в заявлении, в договоре страховании, в письменном запросе Страховщика.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
11.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 11.1
настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
12. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными актами
правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений, безопасности проведения
работ, санитарные и иные нормы содержания животных, или, если такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя, то такие нарушения рассматриваются в качестве обстоятельств,
влекущих увеличение степени риска и влекут последствия, предусмотренные п. 11 настоящих
Правил.

14

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
13.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в отношении страхуемых животных с другими страховыми организациями.
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных у Страховщика
животных действовали также другие договоры страхования, Страховщик выплачивает возмещение лишь в части общей суммы, на которую имущество застраховано всеми страховщиками, приходящейся на его долю, с учетом п.п. 4.2.и 4.3. настоящих Правил.
14. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
14.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
14.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
14.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения Страхователем обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
15.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
15.1.1. проверять соблюдение Страховщиком требований настоящих Правил и условий договора
страхования;
15.1.2. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменён другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или
предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
15.1.3. внести по согласованию со Страховщиком изменения в условия договора страхования,
касающиеся изменения страховой суммы и срока действия договора с оформлением дополнительного соглашения сторон;
15.1.4. досрочно отказаться от договора с обязательным письменным уведомлением Страховщика;
15.1.5. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной;
15.1.6. требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству РФ.
15.2. Страхователь обязан:
15.2.1. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определённые договором;
15.2.2. довести до сведения Выгодоприобретателя требования настоящих Правил и договора
страхования;
15.2.3. соблюдать в месте страхования правила пожарной безопасности, строительные нормы,
нормы содержания животных и иные нормы, правила и инструкции, регламентирующие содержание животных, а также эксплуатацию и содержание зданий, помещений, инженерного оборудования;
15.2.4. соблюдать установленные в данной местности ветеринарно-зоотехнические и иные правила, регламентирующих уход, кормление, содержание, воспроизводство и использование животных;
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15.2.5. при страховании по закрытому перечню, информировать Страховщика в течение 2-х
недель о происшедших изменениях с застрахованными животными (о пополнении поголовья, о
замене выбывших застрахованных животных другими, об изменении территории страхования).
15.2.6. пpи достижении молодняка животных возpастов, в котоpых они могут быть пpиняты на
стpахование (п. 3.2 настоящих Правил), Страхователь может заявить их на стpахование в отдельном порядке. Если эти животные не заявляются на стpахование, стpаховая защита в их отношении не действует.
15.2.7. сообщать Страховщику обо всех заключённых и заключаемых договорах страхования в
отношении данных животных.
15.3. Страховщик имеет право:
15.3.1. проверять сообщённую Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований настоящих Правил и условий договора страхования, а Страхователь обязан обеспечить Страховщику (его представителю) возможность проведения такой проверки;
15.3.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
15.3.3. потребовать признания договора недействительным и возмещения причинённого ему реального ущерба, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования или обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска.
15.4. Страховщик обязан:
15.4.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
15.4.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба застрахованным животным, внести по заявлению
Страхователя изменения в договор страхования с учётом этих обстоятельств;
15.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), а также об имущественном положении этих лиц за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности Страхователя и Страховщика.
16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
16.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
16.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, в том числе в случае сеpьёзного заболевания застрахованного животного
либо несчастного случая с этим животным обpатиться к специалисту ветеpинаpной службы и выполнять его указания. Сеpьезными заболеваниями считаются, напpимеp, колики и коликоподобные явления, длительное исхудание, опасные заболевания эпизоотического хаpактеpа или иные
заболевания и несчастные случаи, пpи котоpых ветеpинаpная помощь обычно считается обязательной, а также осложнённые pоды. Принимая такие меры Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
16.1.2. незамедлительно после того, как ему стало известно, заявить о страховом случае в компетентные органы (ветеринарную службу, органы охраны правопорядка, управление пожарной
охраны, аварийную службу и др.) по их компетенции любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения;
16.1.3. незамедлительно, но не позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных
дней), с момента, как только стало известно ему об этом, уведомить Страховщика о наступлении
страхового события направлением письменного заявления о страховом событии (Приложение №
5 к настоящим Правилам) с указанием обстоятельств страхового события, перечня пострадавших
животных, а также согласовать с ним дальнейшие действия. Если договором предусмотрен иной
срок и / или способ уведомления, оно должно быть сделано в установленный срок и указанным в
договоре способом. Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
страховое возмещение;
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16.1.4. не дожидаясь прибытия на место страхового случая представителей компетентных органов и Страховщика, собрать доступную предварительную информацию (например, составить акт
произвольной формы с участием очевидцев страхового случая, по возможности зафиксировать
картину ущерба с помощью фото- или видеосъёмки) и передать её Страховщику;
16.1.5. предоставить Страховщику документальное подтверждение компетентных органов факта
наступления страхового случая, а также иные документы для установления (подтверждения причин) факта страхового случая (протокола вскрытия трупа животного; акта на выбытие животных;
акта о гибели, вынужденном убое или уничтожении застрахованных животных; заключения о причинах заболевания и падеже, вынужденном убое или уничтожении животных, подписанного специалистом ветеринарной службы; в случае вынужденного убоя животного - акта о пригодности
мяса в пищу, подписанного специалистом ветеринарной службы и т.п.). Если в причинении ущерба виновны отдельные лица, в документах о результатах проведённого расследования должно
быть указано, в чём конкретно заключается вина этих лиц, а также балансовая стоимость погибших по их вине животных;
16.1.6. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование как пострадавших так и спасенных животных, расследование в отношении причин
страхового случая и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованных животных;
16.1.7. предоставить Страховщику всю необходимую информацию о причинённом ущербе (справки о балансовой стоимости животных и др.), а также обо всех действующих договорах страхования, заключённых по данному объекту страхования с другими страховщиками;
16.1.8. предоставить Страховщику договоры, контракты, наряды, платёжные документы, подтверждающие оплату произведённых работ по уменьшению ущерба;
Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для принятия решения о выплате
страхового возмещения.
Получение Страховщиком перечисленных документов должно быть подтверждено распиской
Страховщика (его уполномоченного представителя) либо квитанцией почтового ведомства об
отправке ценного письма (с описью вложения) в адрес Страховщика и уведомлением об его получении;
16.1.9. сохранять пострадавших животных до прибытия представителя Страховщика в том виде,
в каком они оказались после страхового случая. Изменение картины убытка может быть произведено в случае, если это диктуется соображениями санитарной безопасности или уменьшением
размеров ущерба, либо на это получено согласие Страховщика, либо (при отсутствии согласия
Страховщика) по прошествии 2-х недель после уведомления Страховщика о страховом случае;
16.1.10. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и
обследования пострадавших животных, расследования в отношении причин, размера убытка и
иных обстоятельств наступления страхового случая. Пpедставитель Страховщика впpаве пpиступить к осмотpу постpадавших объектов стpахования, не дожидаясь извещения Стpахователя об
убытке и Стpахователь не впpаве пpепятствовать ему в этом;
16.1.11. принять меры к выявлению виновного в причинении ущерба и обеспечению права на
суброгацию к виновной стороне; выставить надлежащим образом оформленную претензию лицу,
ответственному за причинённый ущерб;
16.1.12. инфоpмиpовать Страховщика о выздоpовлении pанее заболевших животных.
16.2. Страховщик после получения уведомления Страхователя о наступлении страхового случая
(п. 16.1.3 настоящих Правил) в течение 2-х рабочих дней должен принять решение о направлении
своего представителя на место и во время, согласованные со Страхователем, для сверки указанных в заявлении на страхование сведений, осмотра пострадавших животных с составлением акта
осмотра, установления причин и иных обстоятельств наступления страхового случая, и размера
понесённого ущерба.
16.3. Страховщик после получения уведомления о страховом случае (п. 16.1.3 настоящих Правил) имеет право:
- при необходимости направить запрос в компетентные органы, учреждения, организации и гражданам, располагающих информацией об обстоятельствах причинения ущерба, о предоставлении
соответствующих документов и информации с целью установления страхового случая;
- провести проверку представленных по факту страхового случая документов, а также потребовать от Страхователя представления дополнительных материалов, необходимых для определения размеров ущерба и страховой выплаты.
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16.4. Страховщик после получения уведомления о страховом случае (п. 16.1.3 настоящих Правил) обязан:
- составить страховой акт (если случай признан страховым), определив в нем сумму страхового
возмещения;
- по случаю, признанному страховым, произвести выплату страхового возмещения в размере
фактически причинённого реального ущерба, если договором страхования не предусмотрено
возмещение ущерба в меньшем объёме, или отказать в выплате в течение оговоренного в договоре срока. Если страховая выплата по вине Страховщика не произведена в установленный срок,
Страховщик уплачивает Страхователю штраф в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ.
16.5. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасении, сохранении или защите застрахованных животных, а также давать письменные рекомендации по уменьшению
убытка, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение.
Если Страхователь препятствует указанным действиям Страховщика, выплачиваемое Страховщиком страховое возмещение сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба.
16.6. Вынужденный забой застрахованных животных может производиться с разрешения Страховщика, за исключением тех случаев, когда вынужденный забой является настолько срочным,
что согласие Страховщика не может быть получено, либо если забой производится по указанию
властей. Срочная необходимость вынужденного забоя возникает, в частности, при несчастных
случаях, большой потере крови, переломах костей, непреодолимых затруднениях при родах, метеоризме и иных осложнениях, при условии, что существует угроза быстрого наступления смерти.
16.7. В случае разногласий между сторонами по поводу обстоятельств, характера и размера
ущеpба каждая из стоpон имеет пpаво потpебовать пpоведения экспеpтизы за свой счёт. В случае если по pезультатам экспеpтизы будет установлено, что уменьшение выплаты либо отказ
Страховщика в выплате возмещения были необоснованными, Страховщик пpинимает на себя
долю pасходов по экспеpтизе, соответствующую отношению суммы, в выплате котоpой было
пеpвоначально отказано и суммы возмещения, выплаченной после её пpоведения. Расходы на
пpоведение экспеpтизы по случаям, пpизнанным после её пpоведения не стpаховыми, относятся
на Стpахователя.
17. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
17.1. При условии соблюдения Страхователем содержащихся в настоящих Правилах и договоре
страхования положений, определений и ограничений и при признании произошедшего события
страховым случаем Страховщик производит страховую выплату (денежную сумму, полностью или
частично компенсирующую ущерб, причинённый объекту страхования) в соответствии с условиями договора страхования.
17.2. При наступлении страховых случаев, предусмотренных Договором страхования Страхователь должен предоставить Страховщику:
17.2.1. договор страхования;
17.2.2. письменное заявление о наступлении страхового события;
17.2.2.1. документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой выплатой. Если за страховой выплатой обращается представитель Страхователя (Выгодоприобретателя), то у
него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность на получение страховой
выплаты;
17.2.3. перечень погибших животных, либо животных которым нанесен ущерб, с указанием характера ущерба;
17.2.4. документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления
страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения;
17.2.5. документы и сведения о лицах, виновных в наступлении страхового случая, если они имеются;
17.2.6. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления страхового случая основанного на законе,
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ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного животного, а также
документы, необходимые для определения причин события, размера убытка.
17.2.7. оригиналы или копии официальных документов, подтверждающих наличие застрахованных животных на момент наступления страхового события, а также официальные акты соответствующих компетентных органов с указанием причины произошедшего убытка, возникшего после
наступления страхового случая:
17.2.7.1. При стихийных бедствиях - заключения органов гидрометеорологической службы, региональных органов исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства, научноисследовательских институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину растений и
других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), акты (заключения) специальных экспертных комиссий, органов исполнительной власти, иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков.
17.2.7.2. При пожаре – заключение районной службы ветеринарного надзора, справка из службы
МЧС, подтверждающая факт пожара и гибели животных в результате пожара; а также другие
заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных
комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу
причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков,
иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении события и размере
предполагаемых убытков.
17.2.7.3. При противоправных действиях третьих лиц – акты, заключения, иные материалы
компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры и т.д.), специальных экспертных комиссий
(включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу последствий
наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков.
17.2.7.4. При нападении зверей, бродячих собак, укусах змей - заключения специальных комиссий Министерства сельского хозяйства РФ, научно-исследовательских институтов и станций
защиты животных, иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении
события и размере предполагаемых убытков.
17.2.7.5. При отравлении ядовитыми травами или веществами – заключения органов гидрометеорологической службы, сельского и водного хозяйства, научно-исследовательских институтов и
станций защиты растений, инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих
наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков.
17.2.7.6. При поражении электрическим током / при взрыве – заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных, аварийно-технических и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин,
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные документы по соглашению сторон, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков.
17.2.7.7. В случае заболевания животного инфекционным заболеваниям не эпизоотического характера: заключение районной службы ветеринарного надзора и заключение ветеринарной лаборатории, правомочной устанавливать причины гибели и выдавать их документальное
подтверждение по видам заболеваний.
17.2.7.8. В случае эпизоотий, иных массовых заболеваний животных: заключение региональной службы ветеринарного надзора, заключение ветеринарной лаборатории, правомочной
устанавливать причины гибели и выдавать их документальное подтверждение по видам заболе-
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ваний; распоряжение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ о
необходимости полного уничтожения погибших животных,
17.2.7.9. При несчастных случаях, в том числе наезда наземных транспортных средств:
заключение районной службы ветеринарного надзора, справка из ГИБДД о дорожнотранспортном происшествии.
17.2.8. акт о списании погибших и/или вынужденно забитых животных с учета Страхователя
(может быть затребован по особому требованию Страховщика);
17.2.9. акт об утилизации погибших животных, в присутствии представителя Страховщика;
17.2.10. в случае, если вынужденный забой застрахованных животных произведен без присутствия Страховщика и погибшие и вынужденно забитые застрахованные животные не могут быть
сохранены до приезда представителя Страховщика в соответствии с п.16.1.6 и п.16.6, Страхователь обязан предоставить кроме всех перечисленных выше документов, фотоматериалы погибших и/или вынуждено забитых животных.
На фотоматериалах должны быть зафиксированы погибшие и/или вынуждено забитые животные
с четким изображением номера, клейма и окраса животных.
При условии гибели животных в результате пожара, когда невозможно предоставить фотоматериалы погибших животных Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется предоставить фотоматериалы с места происшествия (пепелища). На фотоматериалах в обязательном порядке
должны быть указаны дата и время их создания (фотографирования).
17.2.11. документы, подтверждающие расходы на лечение застрахованных животных, если по
договору страхования был застрахован риск причинения вреда здоровью застрахованным животным;
17.2.12. документы, подтверждающие получение или не получение средств из федерального и
регионального бюджетов и внебюджетных фондов на возмещение ущерба в результате гибели,
вынужденного забоя застрахованных животных;
17.2.13. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие
размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по настоящему Договору.
17.2.14. Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для принятия решения о
выплате страхового возмещения, либо сократить список документов, указанных в п. 17.2 настоящих Правил.
В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику
копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
17.3. Страховая выплата (выплата страхового возмещения) производится на основании страхового акта (Приложение № 6 к настоящим Правилам).
Страховой акт составляется Страховщиком на основании письменного заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о страховом случае после получения всех документов по факту причинения ущерба, результатов экспертизы Страховщика и признания страхового случая таковым, получения финансовых документов, подтверждающих стоимость застрахованных животных, которым
причинен ущерб, расчёта ущерба и суммы страхового возмещения.
17.4. Размер страхового возмещения зависит от страховой суммы и размера франшизы, определённых договором, а также размера реального ущерба, причиненного застрахованным животным
и прочих подлежащих возмещению расходов.
17.5. Размер ущерба определяется Страховщиком или по его поручению независимым экспертом. За размер ущерба принимается:
17.5.1. при гибели застрахованного животного, а также при утрате застрахованного животного в
результате противоправных действий третьих лиц - его страховая стоимость (либо, если страховая стоимость не установлена Договором страхования, - действительная стоимость в момент
непосредственно перед наступлением страхового случая);
17.5.2. при вынужденном убое застрахованного животного :
а) страховая стоимость животного (либо, если страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно перед наступлением страхового случая) за вычетом 80 % от стоимости мяса, пригодного в пищу (по соглашению сторон договором страхования
может быть установлен иной процент). Стоимость мяса, пригодного в пищу, определяется на основании документа закупочной организации, которой было продано мясо, или без документа по
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потушным розничным ценам на момент страхового случая. Если ветеринарным контролем мясо
признано непригодным в пищу, размер ущерба определяется в соответствии с п. 17.5.1 настоящих Правил;
б) страховая стоимость животного (либо, если страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно перед наступлением страхового случая) за вычетом 80 % от суммы, полученной Страхователем по документу соответствующей организации за
сданное по распоряжению специалиста ветеринарной службы животное на мясоперерабатывающее предприятие для убоя или в закупку (по соглашению сторон договором страхования может
быть установлен иной процент);
в) страховая стоимость (либо, если страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно перед наступлением страхового случая) застрахованных животных, если шкурки пушных зверей, а также шкурки и мясо кролей при вынужденном убое застрахованных животных (пушных зверей, кролей) окажутся полностью непригодными для их использования или реализации;
г) разница между страховой стоимостью (либо, если страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно перед наступлением страхового случая) застрахованных животных и стоимостью шкурки, определённой закупочной организацией, если в
результате болезни или несчастного случая шкурки пушных зверей обесценены;
17.5.3. при причинении вреда здоровью застрахованному животному в результате заболевания
или несчастного случая - документально подтвержденные разумные расходы на лечение. Если
иное не оговорено в договоре страхования, страхованием покрываются расходы на лечение в
лимите, не превышающем 20% от страховой суммы по застрахованному животному;
17.5.4. при утрате животным племенной ценности – 40% его страховой стоимости (либо, если
страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно
перед наступлением страхового случая), если иное не оговорено в договоре страхования;
17.5.5. при утрате животным спортивной ценности – 40% его страховой стоимости (либо, если
страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в момент непосредственно
перед наступлением страхового случая), если иное не оговорено в договоре страхования;
17.5.6. при утрате животным одновременно спортивной и племенной ценности– 60% его страховой стоимости (либо, если страховая стоимость не установлена, - действительная стоимость в
момент непосредственно перед наступлением страхового случая), если иное не оговорено в договоре страхования;
17.6. Страхованием возмещаются расходы по вынужденному убою, устpанению или утилизации
тpупов застpахованных животных, если по условиям договоpа стpахования гибель животного
явилась следствием страхового случая, а также, если такие pасходы не пpоизводятся за счёт
бюджета в pамках пpотивоэпизоотических меpопpиятий или иных аналогичных пpогpамм.
Стpахователь обязан сообщить Страховщику о полученной выpучке, полученной при утилизации
или реализации забитых или погибших животных. Если Стpахователь не пpедставит доказательств того, что он не получил никакой или достаточной для покpытия указанных pасходов
выpучки, Страховщик имеет пpаво опpеделить размер выpучки самостоятельно. Сумма выpучки
подлежит вычету из суммы ущерба. По тpебованию Страховщика Стpахователь обязан пеpедать
ему животное, за котоpое он тpебует возмещение, или его тpуп для утилизации или pеализации
от своего имени и за свой счёт.
17.7. При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы, целесообразно проведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба. При этом
Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть представлены документы, подтверждающие осуществление таких расходов и их размер. Возмещение признанных целесообразными расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба, осуществляется в размере их документально подтвержденной величины с учетом положений настоящих Правил независимо от того, что вместе с возмещением других убытков, учитываемых при
определении страхового возмещения, они могут превысить страховую сумму.
17.8. Если одним страховым случаем причинён ущерб нескольким лицам, в пользу которых заключён договор, Страховщик в пределах установленной в договоре страховой суммы выплачивает возмещение каждому из этих лиц в такой пропорции, в какой убыток, причинённому каждому из
этих лиц, относится к общей сумме ущерба.
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Договором страхования может быть установлен иной порядок распределения страховой выплаты
между выгодоприобретателями.
17.9. Если в договоре страхования страховая сумма по застрахованному животному установлена
ниже его страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесённых последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не
предусмотрен иное.
17.10. В том случае, когда страховая сумма по застрахованному животному превысила его страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), подлежащая выплате сумма страхового возмещения сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, приходящейся на его долю.
17.11. Суммарная страховая выплата по всем убыткам, если иное не предусмотрено договором
страхования, не может превысить размера страховой суммы, установленной в договоре (исключая случаи, предусмотренные п. 17.7 настоящих Правил).
17.12. Возмещение ущерба производится с учетом обусловленной в договоре страхования
франшизы, а также за вычетом сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке возмещения данного убытка от третьих лиц. Стpахователь обязан немедленно известить
Страховщика о получении таких сумм.
17.13. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему сумму
страховой выплаты, то выплата производится его наследникам.
Страховая выплата может быть произведена представителю лица, имеющего право на её получение, по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
17.14. Страховую выплату Страховщик производит в течение 15-ти рабочих дней если договором
страхования не предусмотрено иное, после принятия решения о выплате на основании страхового акта.
Днём страховой выплаты считается либо дата списания со счёта Страховщика подлежащей перечислению суммы на счёт получателя, либо дата получения подлежащей возмещению суммы
через кассу Страховщика.
17.15. По выбору Страховщика страховое возмещение может быть заменено компенсацией
ущерба в натуральной форме.
17.16. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения если:
17.16.1. Страховщику не представлены необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причинную связь между событием и причинением убытков, наличие у
Страхователя права требовать возмещения убытков, а также размер причиненных убытков
(включая ответы на запросы, заправленные Страховщиком в компетентные органы) – до предоставления таких документов;
17.16.2. У Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
17.16.3. У Страховщика имеются существенные сомнения в правомерности действий Страхователя или его работников, – до устранения таких сомнений;
17.16.4. По фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс – до окончания расследования или судебного разбирательства;
В случае, когда невиновность Страхователя подтверждена документами соответствующих органов, но расследование уголовного дела либо судебный процесс не закончены, Страховщик может
выплатить Страхователю аванс в размере безусловно причитающейся суммы страхового возмещения.
17.17. В выплате страхового возмещения может быть отказано (полностью или частично), если:
17.17.1. Страхователь не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая в порядке и в
сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
17.17.2. Страхователь не заявил в компетентные органы, а страховой случай предполагал это, а
также, если факт страхового случая не подтверждается компетентными органами.
17.17.3. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
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17.18. В выплате страхового возмещения может быть отказано также по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
17.19. Пpи стpаховании непаpнокопытных животных Стpаховщик освобождается от обязанности
выплаты стpахового возмещения в случае, если Стpахователь не выполнит указание Стpаховщика о пpодаже или забое застpахованного животного из-за наступившей невозможности использования такого животного по назначению в связи с несчастным случаем, заболеванием или достижением пpедельного возpаста. Освобождение Стpаховщика от ответственности действует в той
меpе, в какой невыполнение Стpахователем указаний Стpаховщика пpивело к возникновению или
увеличению убытка.
17.20. Условиями договора страхования могут быть предусмотрены также другие основания для
отказа в страховой выплате, если это не противоречит законодательству РФ.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Страхователя всех предусмотренных настоящими
Правилами документов по произошедшему событию и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд,
арбитражный или третейский суды.
17.21. В случае если похищенное застрахованное животное возвращено, Страхователь (Выгодоприобретатель) в течение 30 (Тридцати) календарных дней после такого возврата обязан возвратить Страховщику разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью возвращённого животного, определённой совместной экспертизой Страхователя и Страховщика.
17.22. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или
соответствующую его часть), если в течение предусмотренного законодательством срока исковой
давности обнаружится обстоятельство, которое по закону, настоящим Правилам или договору
страхования полностью или частично лишает Стpахователя (Выгодопpиобpетателя) пpава на
стpаховое возмещение.
17.23. При страховании в валютном эквиваленте страховое возмещение выплачивается в рублях
по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату наступления страхового случая. При этом при расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если
курс иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора страхования,
увеличенный на 2,5% на каждый месяц действия договора страхования (при этом неполный месяц принимается за полный). В случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ,
превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения определяется из
максимального курса.
При этом применяется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой
и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в валюту, в которой определена
страховая сумма, по валютному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату наступления страхового случая;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая сумма, то
выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта Правил, а
договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и
суммой выплаченного страхового возмещения в валютном эквиваленте.
18. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
18.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеют к лицу, ответственному за убытки, возмещённые в результате страхования.
18.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
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18.3. Страхователь после наступления страхового случая, но в любом случае до выплаты Страховщиком суммы возмещения, обязан передать Страховщику все имеющиеся у него материалы
(документы) и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования, а также выполнить все формальности,
необходимые для осуществления этого права.
18.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, подлежащие возмещению по условиям страхования, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части.
В случае если страховая выплата уже произведена, Страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения или её соответствующей части.
19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
19.1. При решении спорных вопросов положения конкретного договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
19.2. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путём переговоров с привлечением, при необходимости, специально созданной экспертной комиссии.
При недостижении соглашения по спорным вопросам их решение передаётся на рассмотрение
суда (арбитражного суда) по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
19.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования и оспариваемым одной из сторон, может быть предъявлен в пределах сроков исковой давности, установленных действующим
законодательством РФ.

