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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих
Правил страхования сельскохозяйственных культур (далее – Правила страхования) ООО
СК «ВТБ Страхование» (далее - Страховщик) заключает договоры страхования
сельскохозяйственных культур (далее - договор страхования).
1.2. Страхователями признаются лица, заключившие со Страховщиком договоры
страхования:
- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы (колхозы,
совхозы, учебно- и опытно-производственные хозяйства, подсобные хозяйства,
межхозяйственные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и т.п.);
- дееспособные физические лица (арендаторы, фермерские и крестьянские хозяйства и
т.п.).
Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя, Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении принимаемого на страхование имущества.
Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
имущественного
интереса,
недействителен.
1.3.
Данные Правила являются неотъемлемой частью договора страхования и могут
быть изменены и дополнены только по соглашению сторон в письменной форме в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Термины, используемые в рамках настоящих Правил страхования:
Агротехника – комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных приемов,
направленных на получение планируемого урожая многолетних насаждений и
восстановления плодородия почвы.
Урожай сельскохозяйственной культуры – продукция, являющаяся результатом
выращивания сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений при достижении
ими фазы созревания за период активной вегетации, предусмотренный характеристиками
сортов/гибридов, определенными результатами государственного сортоиспытания и
климатическими условиями региона возделывания на всей площади посева (посадки).
Утрата (гибель) – посевы сельскохозяйственных культур полностью уничтожены
(погибли) или непригодны для дальнейшего использования на всей площади посев, на
которой застрахован урожай. По соглашению сторон договором страхования может быть
предусмотрено, что под утратой (гибелью) урожая понимается уничтожение (гибель)
растений на площади посева, превышающей 80 процентов.
Частичная утрата (недобор) – количественные потери урожая. Определяется как
разница между фактически полученной урожайностью и урожайностью, принятой для
расчета страховой стоимости в договоре страхования по застрахованной культуре.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
В соответствии с настоящими Правилами страхования по договору страхования
являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением сельскохозяйственными культурами.
На страхование принимаются:
2.1.1 Урожай однолетних и многолетних сельскохозяйственных культур, в том числе
находящихся в рассадниках, парниках и теплицах;
2.1.2. Урожай садов, ягодников, виноградников;
2.1.3. Саженцы и сеянцы
2.1.4. Посадки многолетних насаждений.
2.2. На страхование принимается урожай со всей площади посева (посадки)
сельскохозяйственных культур, а также вся площадь посадок многолетних насаждений,
если договором страхования не предусмотрено иное.
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2.3.
Страхование не распространяется на:
2.3.1. Урожай сенокосов и пастбищ;
2.3.2. Многолетние сеяные травы посева текущего года, которые в этом году не дают
урожая;
2.3.3. Лесные, декоративные насаждения и их питомники.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого производится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 3.3
настоящих Правил, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
страховым случаем является причинение застрахованному имуществу ущерба в форме
его утраты (гибели) или частичной утраты (недобора), в результате наступления
указанных в договоре страхования одного или нескольких из числа нижеследующих
страховых рисков:
3.3.1. Природные явления.
По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате наступления Природного явления,
соответствующего критериям, установленным в договоре страхования.
Под «Природными явлениями» в рамках настоящих Правил необходимо понимать
следующие явления:
- засуха (атмосферная/почвенная),
- заморозки, вымерзание,
- выпревание,
- переувлажнение почвы,
- пыльная, песчаная буря,
- град (градоподобие),
- половодье,
- землетрясение,
- лавина,
- сель.
По дополнительному соглашению сторон, если это прямо предусмотрено договором
страхования, к «Природным явлениям» могут быть отнесены следующие явления:
- недостаток тепла;
- ледяная корка;
- смерч;
- вулканическое извержение;
- другие явления, прямо предусмотренные договором страхования.
По риску «Природные явления» не являются страховым случаем утрата (гибель) или
частичная утрата (недобор) сельскохозяйственных культур в случае, если Природное
явление, заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) в период действия
договора страхования, наступило до момента заключения договора страхования.
3.3.2. Пожар и удар молнии.
По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате:
- пожара, в том числе наступившего в результате неправомерных действий третьих лиц
- удара молнии.
3.3.3. Болезни.
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По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате карантинных болезней, установленных в
период действия договора страхования.
3.3.4. Поражение вредителями.
По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате поражения карантинными вредителями в
период действия договора страхования.
3.3.5. Действия диких животных, птиц, грызунов.
По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате действий диких животных, птиц, грызунов.
3.3.6. Безводие и маловодие в источниках орошения.
По договору страхования, заключенному по данному риску, Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате безводия и маловодия в источниках
орошения.
Под «Безводием и маловодием в источниках орошения» необходимо понимать снижение
уровня воды в источниках орошения до уровня, который влечет невозможность подачи
воды по элементам орошения сельскохозяйственных культур.
3.3.7. Падение пилотируемых объектов.
По договору страхования, заключенному по данному риску Страховщик возмещает
убытки
вследствие
утраты
(гибели)
или
частичной
утраты
(недобора)
сельскохозяйственных культур в результате падения пилотируемых объектов.
3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действия, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных
сельскохозяйственных культур по распоряжению государственных органов;
- умышленно не принятых разумных и доступных действий Страхователем
(Выгодоприобретателем), направленных на уменьшение возможных убытков;
- умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), а также их работников;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Не признается страховым случаем и не подлежит возмещению утрата (гибель) или
частичная утраты (недобора) в результате:
3.5.1. событий, наступивших за пределами территории страхования и/или до начала
действия договора страхования (не зависимо от того когда такой ущерб был установлен);
3.5.2. повреждений, причиненных сельскохозяйственным культурам при вспашке,
культивации, уборке, поливе, орошении или полной обработке посевов;
3.5.3. неуборки урожая (кроме случаев утраты (гибели));
3.5.4. несвоевременной уборки урожая в оптимальные сроки;
3.5.5. несоблюдения агротехники возделывания многолетних насаждений, определенного
экспертным путем, предписаний пожарного надзора и других компетентных органов;
3.5.6. отсутствия организации ненадлежащей охраны и обеспечения сохранности
собранного урожая до его оприходования;
3.5.7. использования нерайонированного посадочного материала.
3.6. Не подлежат возмещению убытки, наступившие на площади повторного посева
(посадке) застрахованных культур в течение одного сезона.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма
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исходя из которой устанавливается размер страховой премии и страховой выплаты.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и не может превышать
действительную (страховую) стоимость имущества.
Действительная (страховая) стоимость:
4.1.1. урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений
устанавливается в договоре страхования по одному из вариантов:
- суммы материальных затрат на производство сельскохозяйственной продукции;
- рассчитывается по следующей формуле:
CC  S *U * P , где
CC - страховая сумма;
S - размер всей площади посева (посадки),
U - урожайность сельскохозяйственной культуры, принятой на страхование,
P - цена реализации урожая сельскохозяйственной продукции, которая устанавливается
по соглашению сторон на основании данных официальной статистической информации.
При этом урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур, вида продукции)
или многолетних насаждений устанавливается в договоре страхования в качестве
средней урожайности, которая определяется как среднеарифметическая величина
урожайностей, сложившихся в хозяйстве Страхователя за последние 5 (Пять) лет,
предшествующих году страхования. В расчет также принимаются годы, когда урожай не
был получен вследствие утраты (гибели) урожая.
Урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур, вида продукции) или
многолетних насаждений может определяться в договоре страхования по соглашению
сторон.
4.1.2. посадки многолетних насаждений:
- в отношении многолетних насаждений в плодоносящем возрасте – исходя из
балансовой (инвентарной) стоимости насаждений за минусом износа, либо по оценочной
стоимости насаждений. При этом, действительная (страховая) стоимость определяется
по видам (породным группам) насаждений, в зависимости от того, как они учитываются
Страхователем (Выгодоприобретателем);
- в отношении многолетних насаждений в неплодоносящем возрасте – исходя из суммы
затрат на выращивание посадок многолетних насаждений по данным бухгалтерского
учета на момент заключения договора страхования.
4.2. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
действительную (страховую) стоимость имущества, в том числе в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает действительную (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 от Страхователя страховой премии.
4.3. Если страховая сумма установлена ниже действительной (страховой) стоимости
имущества, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости
имущества, если договором страхования не предусмотрено иное.
По соглашению сторон правило о пропорциональном возмещении при неполном
страховании, предусмотренное 1-ым абзацем настоящего пункта, может не применяться.
В этом случае страховое возмещение будет выплачиваться в объеме, определенном в
соответствии с указанными в настоящих Правилах порядком и условиями выплаты
страхового возмещения, в пределах страховой суммы. Данное условие должно быть
обозначено в договоре страхования как «страхование по первому риску».
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4.4. Если иное не оговорено договором страхования, после выплаты страхового
возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения.
4.5. Стороны могут оговорить в договоре размер минимального некомпенсируемого
Страховщиком убытка – франшизы. Франшиза устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере. При этом при установлении франшизы
Страховщик возмещает ущерб за вычетом суммы франшизы.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия исчисляется по каждому страховому риску умножением страховой
суммы на страховой тариф.
5.2. Страховой тариф рассчитывается по каждому риску исходя из действующих у
Страховщика базовых тарифных ставок с учётом согласованных сторонами страховых
сумм, франшиз, срока посева и других факторов, определяющих вероятность
наступления страхового случая и 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.
5.3. При заключении Договора на один год страховая премия может быть уплачена
единовременно либо в рассрочку.
В случае если договором страхования предусмотрена оплата Страхователем страховой
премии в рассрочку, то при наступлении страхового случая до срока уплаты очередного
страхового взноса, Страховщик вправе по своему усмотрению:
а) при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть
сумму неоплаченных страховых взносов за весь период действия договора страхования;
б) требовать от Страхователя уплаты страховой премии за весь период действия
договора страхования в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня
предъявления такого требования.
5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то обязательство Страхователя
по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
- в день поступления всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса) на
банковский счет Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- в день получения всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса) или
внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при
уплате наличными деньгами.
5.5. По письменному соглашению сторон Страхователю может быть предоставлена
отсрочка по уплате страховой премии.
5.6. При заключении договора страхования в иностранной валюте уплата страховой
премии (страхового взноса) производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
страховой премии (страхового взноса) Страховщику, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя или его законного представителя (Приложение № 1 к настоящим
Правилам).
Одновременно с Заявлением на страхование Страхователь предоставляет Страховщику
следующие документы:
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а) справка об урожайности за последние 5 (Пять) лет по форме статистической
отчетности, утвержденные Федеральной службой государственной статистики для
отчетности Страхователя;
б) документы, подтверждающие площадь посева;
в) технологическая карта;
г) документы, подтверждающие качество посевного материала;
д)
документы,
подтверждающие
имущественные
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на площади посева;
е) Иные документы, необходимые для оценки степени риска.
6.2. При заключении договора страхования 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 (страхового риска). Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования, заявлении на страхование и в письменном запросе Страховщика.
В случае если после заключения договора страхования будет установлено,
что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
определенных в абзаце 1 настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2
статьи 179 ГК РФ.
6.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа (Приложение № 2 к настоящим Правилам) либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового Полиса (Приложение
№ 3 к настоящим Правилам), подписанного Страховщиком. Договор страхования должен
соответствовать условиям действительности сделки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
6.4. Договор страхования заключается на период одного сезона возделывания
сельскохозяйственных культур, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.5. Договор страхования действует в течение сроков, указанных в этом договоре.
Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения)
распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия
Договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, в
который наступило последнее из следующих событий (если иное не предусмотрено
договором страхования):
6.5.1. уплата страховой премии (первого страхового взноса),
6.5.2. в отношении однолетних и многолетних культур, в том числе многолетних сеяных
трав, засеянных под урожай будущего года - посев (посадка);
- в отношении многолетних культур, в том числе многолетних сеяных трав, засеянных под
урожай будущего года - уход в зиму (вегетация);
- в отношении многолетних садов, ягодников, виноградников и других насаждений в
плодоносящем возрасте - уход в зиму (вегетация);
- в отношении многолетних садов, ягодников, виноградников и других насаждений,
вступающих в плодоносящий возраст - уход в зиму (вегетация) в год, предшествующий
их вступлению в плодоносящий возраст;
- в отношении саженцев и сеянцев - посев (посадка).
При неуплате страховой премии в срок, предусмотренный договором страхования, по
которому не предусмотрена отсрочка уплаты страховой премии, договор страхования
является не вступившим в силу.
6.6. Неуплата Страхователем очередного взноса в установленный в договоре срок,
рассматривается Сторонами, как досрочный отказ Страхователя от договора страхования
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(п. 2 ст. 958 ГК РФ), если договором не предусмотрено иное и, если стороны не
договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке
страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования).
В этом случае действие договора страхования прекращается с даты, следующей за датой
указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса.
6.7. Договор страхования прекращается в случаях:
6.7.1. истечения срока его действия (договор страхования прекращается в 24:00 часов
дня, указанного в договоре страхования как день его окончания);
6.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
6.7.3. ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.);
6.7.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.8. 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 (например, утрата (гибель) сельскохозяйственных культур по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в случае уборки урожая
сельскохозяйственных и многолетних насаждений). При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал
договор страхования.
При этом в случае уборки урожая сельскохозяйственных и многолетних насаждений
договор страхования прекращается с даты, когда урожай был вывезен с поля к месту
первичной обработки, хранения или оставлен на хранение в поле.
6.9. Страхователь вправе путем направления Страховщику письменного заявления с
указанием даты его подачи отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 6.8 настоящих Правил. При отказе Страхователя от
договора страхования уплаченная страховая премия возврату не подлежит, если
договором не предусмотрено иное.
6.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. При
расторжении договора страхования по соглашению сторон Страховщик осуществляет
возврат части полученной страховой премии за не истекший срок действия договора
страхования за вычетом понесенных расходов на ведение дела и произведенных
страховых выплат.
6.11. Возврат части страховой премии по договору страхования, выраженной
в
иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты страховой
премии (страхового взноса) Страховщику, если иное не предусмотрено договором
страхования, независимо от причины расторжения договора страхования.
6.12. 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 ГК
РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК РФ).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
6.13. 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.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему
стало или должно было стать об этом известно, сообщить Страховщику обо всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске. Существенными
признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком
в стандартной форме договора страхования, заявлении на страховании и в письменном
запросе Страховщика.
7.2. В случае увеличения степени риска страхования Страховщик вправе потребовать от
Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии. Перерасчет страховой премии производится по следующей формуле:
Д = (P2 -P1)*n/m
где:
Д – дополнительная страховая премия, подлежащая уплате,
P1 – первоначальная страховая премия,
P2 – страховая премия после изменения условий договора страхования,
n – количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования.
m – количество дней, на которые заключен договор страхования.
7.3. В случае не извещения Страховщика об обстоятельствах, возникших в период
действия договора страхования и существенно повышающих степень риска, Страховщик
имеет право требовать расторжения договора страхования и возмещения Страхователем
убытков, причиненных расторжением договора.
В случае отказа Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии и/или
изменения условий договора страхования Страховщик имеет право требовать
расторжения договора.
7.4. Страховщик не имеет права требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение риска, уже отпали.
8. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
8.1. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, распространяются в равной мере и на
Выгодоприобретателя при предъявлении им требования о выплате страхового
возмещения.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же
последствия, что и невыполнение их Страхователем.
8.2. 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.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) выдать договор страхования (страховой полис), настоящие Правила, прочие
материалы и документы, связанные с заключением договора страхования;
б) перезаключить / внести изменения по заявлению Страхователя договор страхования в
случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
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страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае
изменения его действительной (страховой) стоимости;
в) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
настоящими Правилами срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
9.2. Страховщик имеет право:
а) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об объекте страхования;
б) при заключении договора произвести осмотр страхуемого имущества, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной
(страховой) стоимости;
в) проводить обследование застрахованных сельскохозяйственных культур и посадок
многолетних насаждений в течение периода уборки и вегетации;
г) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения договора;
д) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований настоящих Правил и условий договора страхования, а
Страхователь обязан обеспечить Страховщику (его представителю) возможность
проведения такой проверки;
е) привлекать к обследованию посевов, урегулированию убытков экспертные организации
(экспертов);
ж) участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая и
указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание его обязанности выплачивать страховое возмещение.
Если Страхователь препятствует этому, страховое возмещение сокращается в той мере,
в которой это привело к увеличению ущерба.
з) приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом.
и) самостоятельно проводить расследование обстоятельств и причин наступления
страхового случая;
к) отказать в выплате страхового возмещения или отсрочить страховую выплату, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими
Правилами.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
(существенных) обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
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г) соблюдать технологию возделывания застрахованной культуры;
д) соблюдать установленные законом или иными нормативными актами правила и нормы
противопожарной безопасности;
е) вести учет затрат на производство урожая, предоставлять документы бухгалтерской,
статистической и аналитической отчетности, определяющие все этапы технологии и
агротехники производства и подтверждающие состав материальных затрат на
производство застрахованного имущества;
ж) согласовывать со Страховщиком пересев;
к) обеспечивать Страховщику возможность проведения осмотра заявляемых на
страхование посевных площадей, а также контроля Страхователем технологии и
агротехники производства застрахованной сельскохозяйственной культуры.
л) сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в
отношении застрахованного имущества, указанного в договоре страхования;
м) незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему стало или должно
было стать об этом известно, сообщить Страховщику, обо всех существенных изменениях
в состоянии застрахованного имущества, влияющих на повышение вероятности
наступления страхового случая, а также о переходе права собственности на
застрахованное имущество;
н) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- уведомить Страховщика в письменной форме (Приложение № 4 к настоящим
Правилам) о таком событии, повреждении/гибели урожая или отклонениях в развитии и
росте застрахованных сельскохозяйственных культур в течение 24 часов с момента,
когда Страхователю станет об этом известно или должно было стать известно (если
договором страхования не предусмотрено иное);
- известить Страховщика о дате проведения определения урожайности на корню в сроки,
установленные в договоре страхования в письменной форме (Приложение № 5 к
настоящим Правилам);
- принять необходимые меры в целях уменьшения размера ущерба, причиненного в
результате наступления страхового случая;
- сохранять поврежденное имущество (если это не противоречит интересам безопасности
или уменьшения ущерба) до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором оно
оказалось после страхового случая; бремя доказательства необходимости перемещения,
изменения состояния поврежденного имущества вследствие интересов безопасности или
уменьшения ущерба возлагается на Страхователя (данная обязанность действует только
в части страхования имущества);
- предоставить Страховщику в письменном виде всю информацию, необходимую для
суждения о размере ущерба и причинах частичной утраты (недобора) или утраты
(гибели) застрахованного имущества, в том числе, подтверждающие наступление
страхового случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие
размер причиненного ущерба, а также иные документы, необходимость предоставления
которых определяется характером происшедшего и требованиями законодательства;
9.4. Страхователь имеет право:
а) получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
б) 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.

13

в) досрочно отказаться от договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
г) подать заявление о внесении изменений в условия договора страхования, касающиеся
изменения страховой суммы, срока действия и иных условий договора страхования с
оформлением дополнительного соглашения сторон;
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
Страхователя и Страховщика.
10. ПЕРЕСЕВ И ПОДСЕВ
10.1. В случае утраты (гибели) и/или частичной утраты (недобора) урожая
сельскохозяйственной культуры вследствие наступления в период действия договора
страхования событий из числа застрахованных рисков, Страхователь вправе
осуществить пересев или подсев сельскохозяйственной культуры.
10.2. В случае осуществления Страхователем подсева / пересева утраченных
(погибших) или частично утраченных (недобора) посевов, Страховщик вправе
компенсировать затраты на подсев / пересев непосредственно после его проведения, не
дожидаясь уборки урожая. Компенсируются затраты на следующие мероприятия:
приобретение семян, предпосевная обработка семян, ГСМ, оплата труда трактористов,
машинистов и т.п.
Подсев поврежденных посевов производится культурами из той же родственной группы,
что и пострадавшая культура, т.е. культурой схожей по агротехнике, затратам, виду
полученной продукции.
10.3. Оплата затрат на подсев / пересев осуществляется в течение 30 (Тридцати)
рабочих дней после предоставления Страхователем Страховщику следующих
документов, подтверждающих наступление страхового случая и факта проведение работ
по пересеву и/или подсеву посевов:
10.3.1. справка-расчет затрат на пересев и/или подсев утраченных (погибших) и/или
частично утраченных (недобора) сельскохозяйственных культур (Приложение № 6 к
настоящим Правилам);
10.3.2. документы бухгалтерского и аналитического учета (в том числе: товарные
накладные на семенной материал, горюче-смазочные материалы, счета-фактуры,
учетные листы тракториста-машиниста и др.).
10.3.2. при использовании собственного посевного/посадочного материала - справку о
его себестоимости и документы, подтверждающие кондиционность семян.
10.5. При оплате расходов на пересев и/или подсев доля собственного участия
Страхователя в риске (безусловная франшиза) не вычитается.
10.6. Принятие решение о подсеве/пересеве сельскохозяйственных культур
принимается Страхователем на основании данных обследования поврежденных посевов
с участием Страховщика (при необходимости с привлечение независимого эксперта).
Страховщик письменно подтверждает готовность оплачивать расходы Страхователя по
пересеву и/или подсеву сельскохозяйственных культур, при наличии целесообразности
этих мер.
10.7. При проведении подсева из суммы страхового возмещения, выплачиваемого
Страховщиком в связи со страховым событием, вызвавшим необходимость подсева,
вычитается выплаченная сумма на компенсацию затрат на подсев.
10.8. При проведении Страхователем пересева, согласованного со Страховщиком, из
суммы страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком в связи со страховым
событием, вызвавшим необходимость пересева, вычитается выплаченная сумма на
компенсацию затрат на пересев, а также стоимость полученной продукции с пересеянной
площади;
10.9. Урожай сельскохозяйственной культуры, посеянной при пересеве считается
незастрахованным.
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10.10. При проведении Страхователем пересева, не согласованного со Страховщиком,
затраты на пересев не компенсируются, а также из суммы страхового возмещения,
выплачиваемого Страховщиком в связи со страховым событием, вызвавшим
необходимость пересева, вычитается сумма, равная стоимости урожая с площади, на
которой произвелся несогласованный пересев.
11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
11.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых
случаев,
предусмотренных Договором страхования, на основании уведомления
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхового
акта (Приложение № 7 к настоящим Правилам) и документов, подтверждающих факт,
обстоятельства, причины наступления страхового случая и размер ущерба, а, именно:
- справки из территориального подразделения Росгидромета с указанием опасного
природного
явления,
критериев,
и
параметров
произошедшего
явления
(зафиксированные показатели, отражающие интенсивность явления и позволяющие
однозначно определить факт произошедшего явления в соответствии с установленными
критериями для данного явления);
- актов обследования сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений по
заявленным событиям (включая определение биологической урожайности) с участием
Страховщика;
- копий документов, подтверждающих выполнение Страхователем технологии
возделывания культуры, предусмотренной Технологической картой (обработку почвы,
внесение удобрений, обработку посевов средствами защиты растений, подготовку
семян);
- характеристик сортов (паспорт) культуры, полученных при государственном
сортоиспытании (районировании);
форм
статистической
отчетности,
утвержденных
Федеральной
службой
государственной статистики для отчетности Страхователя (перечень форм
устанавливается договором страхования или запросом Страховщика);
- фото- или видеодокументов с полей, где выращивается застрахованная
сельскохозяйственная культура, которые подтверждают характер повреждений и
размеры ущерба;
- документов, подтверждающих получение или не получение средств из федерального и
регионального бюджетов и внебюджетных фондов на возмещение ущерба в результате
утраты (гибели) урожая;
- удостоверений о кондиционности семян на всю партию, посевные качества которой
определены по всем показателям, установленным государственными стандартами;
- копий документов, подтверждающих право пользования сельхозугодиями, документы
аналитического, статистического, бухгалтерского учета обосновывающие размер
причиненных убытков;
- других документов, запрошенных обоснованно Страховщиком и необходимые для
определения причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также размера
причиненного ущерба.
11.2. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения, оформляемое
в виде страхового акта в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня выполнения всех
следующих условий:
- получения всех запрошенных у Страхователя документов, подтверждающих факт,
обстоятельства и причины наступления страхового случая, размер ущерба и
обеспечивающих переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за
причинение ущерба застрахованному имуществу;
- в случае если договором страхования предусматривалась уплата страховой премии в
рассрочку - уплаты Страхователем всей не уплаченной части страховой премии, если
Страховщиком принято данное решение.
11.3. Страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, определяемого как
разность между фактической выручкой от продажи остатков урожая и страховой суммой.
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Окончательная выплата страхового возмещения производится по завершении сбора
застрахованного урожая.
Из суммы страхового возмещения также исключаются:
- стоимость полученной сельскохозяйственной продукции с пересеянной площади;
- средства, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) из федерального и
регионального бюджетов и внебюджетных фондов на возмещение ущерба в результате
утраты (гибели) урожая.
11.4. 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,
проведенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба, производится 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.
11.5. В случае если страховая сумма в договоре страхования установлена ниже
страховой стоимости застрахованного имущества, выплата страхового возмещения
осуществляется на условии п. 4.3 настоящих Правил.
11.6. Общая страховая выплата по всем страховым случаям не может превысить
размера страховой суммы, установленной в договоре для соответствующего риска, если
иное не предусмотрено договором страхования (исключая случаи, предусмотренные п.
11.4 настоящих Правил).
11.7. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами или путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя
(Выгодоприобретателя) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания
страхового акта, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.8. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая
или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате
возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по
экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения
экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
11.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае если
соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его руководящих сотрудников или государственными компетентными
органами проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению
страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства.
11.10. Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права отказаться от оставшегося
после страхового случая остатков урожая застрахованных сельскохозяйственных культур
или побочных продуктов (сена, зеленной массы и т.д.).
11.11. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
11.12. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
возвратить
Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
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такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
11.13. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату
страхового возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ
сроков исковой давности.
11.14. При страховании с валютным эквивалентом 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 1% 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.
12. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение
действия договора имели место:
- не извещение Страховщика в сроки, обусловленные в договоре страхования, о
наступлении опасного природного явления, приведшего к утрате или частичной утрате
урожая сельскохозяйственных культур в сроки, указанные в договоре, если в результате
такого нарушения установить достоверно факт, причину, размер и прочие обстоятельства
возникновения ущерба от этого явления не представляется возможным либо, если в
период договора от Страхователя не поступали уведомления о гибели или повреждении,
отклонениях в росте урожая или наступлении природного явления/события, имеющего
признаки страхового, а по результатам уборки и оприходования урожая
сельскохозяйственных культур выявился его недобор;
- неуведомление или несвоевременном уведомление Страховщика о дате проведения
определения урожайности на корню (перед уборкой). Под несвоевременным
уведомлением понимается уведомление направленное Страхователем с нарушением
сроков указанных в договоре;
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба по имущественному
страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба.
12.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения
от Страхователя всех предусмотренных Правилами документов по произошедшему
событию и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами.
12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
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Приложение № 8
к Правилам страхования сельскохозяйственных культур,
утвержденным Приказом от 11.10.2010 № 166-од

Размеры базовых тарифных ставок
(в процентах от страховой суммы)
Расчет базовых тарифных ставок для договоров страхования сроком 12 месяцев
указывается в Таблице № 1.
Таблица 1
Страховые риски
Базовый тариф
1,00
Природные явления
0,40
Пожар и удар молнии
1,00
Болезни
1,00
Поражение вредителями
0,80
Действия диких животных, птиц, грызунов
0,60
Безводие и маловодие в источниках орошения
0,20
Падение пилотируемых объектов
Рассчитанная тарифная ставка используются в качестве базового страхового тарифа с
округлением до второго знака.
В зависимости от различных факторов, влияющих на степень страхового риска, к базовому
тарифу применяются поправочные коэффициенты (Таблица 2).
Таблица 2
Диапазон
поправочных
Фактор
коэффициентов
Объем страхового покрытия
0,10 – 5,00
Вид сельскохозяйственной культуры
0,10 – 5,00
Сорт сельскохозяйственной культуры
0,10 – 5,00
Наличие опыта у Страхователя (Выгодоприобретателя) в
0,30 – 3,00
выращивании страхуемой культуры
Наличие отклонений в росте/развитии растений на момент подачи
0,20 – 3,00
заявления
Средняя урожайность за последние 5 лет
0,20 – 4,00
Географические
и
климатические
особенности
местности
0,10 – 5,00
проведения страхования
Территория страхования
0,20 – 4,00
Статистика убытков за последние 5 лет
0,30 – 3,00
Характеристики посевной площади
0,10 – 5,00
Изменение валютного курса – при страховании в валютном
1,036
эквиваленте
Прочие факторы риска
0,10 – 5,00
При страховании с франшизой устанавливается дополнительный понижающий
коэффициент (0,5-1,0), зависящий от типа и размера франшизы.
При страховании на срок менее одного года, если иное не предусмотрено договором
страхования, страховая премия уплачивается в следующем проценте от годового размера
страховой премии:
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Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании на срок более одного
года страховая премия рассчитывается пропорционально количеству месяцев действия
договора страхования (при этом не полный месяц страхования принимается за полный).
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего
Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Размер минимально возможной тарифной ставки составляет 0,001% от страховой суммы,
размер максимально возможной тарифной ставки – 50,00% от страховой суммы.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска.
Полученная тарифная ставка используется для расчета страховой премии.

