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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая
компания» ЗАО «МАКС» (далее - Страховщик) заключает Договоры страхования урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (далее – Договор).
1.2. Договор заключается с сельскохозяйственными товаропроизводителями - правоспособными
юридическими лицами любой организационно-правовой формы, а также с физическими лицами,
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, зарегистрированными и действующими в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Страхователь) в их пользу
либо в пользу иных чем Страхователь лиц (далее - Выгодоприобретатель), имеющих основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
Договор, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении застрахованного урожая (посадок, посевов), недействителен.
1.3. Страхователь вправе в течение действия Договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в Договоре страхования, другим лицом, имеющим основанный на законе, ином
правовом
акте
или
договоре
интерес
в
сохранении застрахованного урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, письменно уведомив об этом
Страховщика (Страхователь, Страховщик вместе далее Стороны, по отдельности – Сторона).
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей, предусмотренных по Договору, либо предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
1.4. 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 Российской Федерации.
1.5. В случае, если положения Договора страхования отличаются от положений настоящих
Правил, преимущественную силу имеют положения Договора страхования.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с утратой (гибелью) или частичной утратой (недобором) урожая
сельскохозяйственных
культур,
урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяственных культур и многолетних насаждений при их выращивании.
2.2. На
страхование
принимается
урожай сельскохозяйственных культур, урожай
многолетних насаждений и посевы (посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, в т.ч. культуры, цветы, выращиваемые в защищенном грунте.
2.3. На страхование принимается урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних
насаждений и посевы (посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
указанные Страхователем в Заявлении на страхование, на всей площади их посева (посадки) в

3
хозяйстве Страхователя и в соответствии с планом Страхователя (далее – территория
страхования или территория страхового покрытия).
На страхование могут приниматься отдельные площади (поля) посевов сельскохозяйственных
культур при наличии учета урожайности на них страхуемой культуры за последние 5 лет.
2.4. На страхование принимаются только сельскохозяйственные культуры и многолетние
насаждения, находящиеся в Государственном реестре селекционных достижений и допущенные
к использованию в соответствующем регионе возделывания (выращивания) сортов и гибридов
(районированные).
2.5. На страхование не принимаются:
2.5.1. Урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних насаждений и посевы
(посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, которые Страхователь
высевал (высаживал) последние 3 года (для сельскохозяйственных культур) и в течение 5 лет (для
плодово-ягодных насаждений плодоносящего возраста), предшествующих году страхования, но
ни в одном году не получал продукции;
2.5.2. Урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних насаждений и посевы
(посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, находящиеся в зоне,
которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента
объявления в установленном порядке о такой угрозе или составления компетентными органами
соответствующего документа с подтверждением факта угрозы;
2.5.3. Урожай естественных сенокосов и пастбищ;
2.5.4. Многолетние насаждения:
а) износ по которым составил 70 и более процентов;
б) находящиеся в садах с изреженностью 70 и более процентов;
в) подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке, с наличием естественного отмирания,
порчей и др.;
г) пораженные болезнями и вредителями или поврежденные вследствие неблагоприятных
погодных условий.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
3.2. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности
и случайности возникновения, на случай наступления которого проводится страхование.
3.3. Страховыми случаями являются:
- утрата (гибель) или частичная утрата (недобор) урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений,
- утрата (гибель) или частичная утрата посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений
в результате следующих событий (рисков):
3.3.1. Воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений:
а) засухи, заморозков, вымерзания, выпревания, градобития, пыльных, песчаных бурь,
землетрясения, лавины, селя, половодья, переувлажнения почвы;
б) выпирания; ледяной корки; продолжительного сильного дождя; очень сильного дождя; ливня;
выпадения снега в период, не типичный для климатических условий региона (раннее появление
или установление снежного покрова); сильного ветра; бури; урагана; безводья в источниках
орошения; дождевых паводков;
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в) других необычных для данной местности природных явлений, если они прямо
предусмотрены условиями договора страхования.
3.3.2. Пожара.
3.3.3 Прекращения подачи электрической или тепловой энергии, воды, вызванного стихийными
бедствиями, авариями.
3.3.4. Болезней, уничтожения растений вредителями, уничтожения дикими животными,
перелетными птицами и грызунами.
3.3.5. Противоправных действий третьих лиц:
а) умышленных действий, направленных на уничтожение/повреждение застрахованного
имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным Кодексом
Российской Федерации;
б) других противоправных действий третьих лиц, если они прямо предусмотрены условиями
договора страхования.
3.4. Урожай считается погибшим, если:
а) сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения полностью уничтожены или
непригодны для дальнейшего использования;
б) затраты на сбор урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений на
поврежденных площадях превышают его стоимость.
3.5. К гибели посадок многолетних насаждений относятся случаи, когда:
а) у деревьев или кустов отмирают подземная и надземная части;
б) крона (лоза) или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения
подлежат выкорчевке;
в) поврежденная надземная часть корнесобственных и привитых виноградных кустов, а также
некоторых цитрусовых и субтропических культур при сохранении их корневой системы
обрезаются на обратный рост.
3.6. Под частичной утратой (недобором) урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений понимается разница между средней пятилетней урожайностью и фактической
урожайностью с посевной (посадочной) площади страхования текущего года в хозяйстве
Страхователя.
3.7. Страхователь по согласованию со Страховщиком вправе выбрать риски из числа
перечисленных в п.п.3.3.1-3.3.5 настоящих Правил. По соглашению сторон перечень событий,
входящих в состав страхового риска, может быть сокращен в конкретном договоре страхования.
3.8. Случай не является страховым, если он произошел в результате:
3.8.1. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или его персоналом агротехники*
возделывания застрахованных сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и
посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, режима
эксплуатации дренажной и мелиоративной систем.
3.8.2. Хищения собранного урожая или иных противоправных действий третьих лиц, если
договором не предусмотрено страхование на случай наступления указанных событий в
соответствии с п.3.3.5.
3.8.3. Несоблюдения предписаний пожарного надзора и других компетентных органов.

*

Агротехника - комплекс организационных, агротехнических, агрохимических и мелиоративных
приемов, направленных на получение урожая возделываемых культур (насаждений) и восстановления
плодородия почвы, включая мероприятия, проводимые Страхователем в соответствии с требованиями
технологий, разработанных зональными институтами земледелия.
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3.8.4. Непроведения Страхователем уборки урожая в оговоренные Договором страхования или
Заявлением на страхование сроки, за исключением случаев гибели урожая или перенесения
сроков уборки урожая с письменного согласия Страховщика.
3.8.5. Уборки невызревшего урожая без получения согласия Страховщика.
3.8.6. Опасных природных явлений или иных событий, явившихся причиной наступления
страхового случая, произошедших вне периода страхования.
3.8.7. Использования нерайонированных и несертифицированных семян и посадочного
материала.
3.8.8. Опасных природных явлений, если данная местность на момент заключения договора
страхования официально объявлена компетентными органами зоной повышенной опасности.
3.8.9. Щелочных и кислотных дождей.
3.8.10. Отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности собранного
урожая до его оприходования.
3.9. Случай также не признается страховым и страховая выплата не производится, если:
3.9.1. В результате действий Страхователя (Выгодоприобретателя) не представляется возможным
восстановить факт или причину наступления страхового случая либо определить размер
причиненного ущерба.
3.9.2. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) не
исполнил одно из обязательств, предусмотренных п.п.8.1.2, 9.4.4, 9.4.6 настоящих Правил.
3.9.3. Страхователь (Выгодоприобратель) отказался предоставить документы по запросу
Страховщика относительно проведения агротехнических мероприятий, в том числе документы
на выполненные работы согласно технологической карте возделывания.
3.9.4. Не проведено определение биологической урожайности (урожайности на корню) перед
уборкой при участии представителя Страховщика в случае заявлении Страхователя об утрате
(гибели) или частичной утрате урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений.
3.9.5. Утрата (гибель) или частичная утрата (недобор) застрахованного урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и/или застрахованных посадок
многолетних насаждений произошла(-ел) вне территории страхования (территории страхового
покрытия).
3.10. Страховщик освобождается от обязанности производить страховую выплату, если
страховой случай наступил вследствие:
3.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения.
3.10.2. Военных действий и их последствий, а также маневров или иных военных мероприятий,
народных волнений всякого рода или забастовок.
3.10.3. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения урожая застрахованных
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений по распоряжению государственных органов.
3.10.4. Умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) или
работающего у него обслуживающего персонала, совершения ими умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма - сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховые
выплаты по Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил.
4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком и
не может превышать
страховой
стоимости
урожая сельскохозяйственных культур
(многолетних насаждений), посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений.
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4.3. При страховании урожая сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений
страховая стоимость принимаемого на страхование урожая определяется по формуле:
С = П x Уср x Ц,
где:
С [руб.] - страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры, урожая многолетних
насаждений;
П [га] - размер посевной (посадочной) площади под конкретной сельскохозяйственной
культурой или многолетними насаждениями текущего года;
Уср [ц/га] - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних
насаждений с посевной (посадочной) площади, сложившаяся за 5 (пять) лет, предшествующих
году заключения договора страхования (форма №29-СХ или 2-фермер), которая определяется
следующим образом:
Уср [ц/га] = (в1 / п1 + в2 / п2 + в3 / п3 + в4 / п4 + в5 / п5) / 5,
где:
в1, в2, в3, в4, в5 [ц] - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры (фактический
валовый сбор урожая в весе после доработки со всей площади) и многолетних насаждений за
предшествующие 5 лет;
п1, п2, п3, п4, п5 [га] - посевная (посадочная) площадь урожая сельскохозяйственной
культуры и многолетних насаждений за предшествующие 5 лет;
Ц [руб.] - средняя цена реализации 1 центнера сельскохозяйственной продукции,
сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год, предшествующий году заключения
договора страхования, по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики, а по кормовым культурам - по фактической себестоимости,
сложившейся у получателя целевых средств за год, предшествующий посеву.
4.4. При четко выраженной периодичности плодоношения по семечковым многолетним
культурам средняя урожайность определяется по годам, соответствующим году, под урожай
которого заключается Договор страхования (при страховании урожая в четном году средняя
урожайность определяется за 5 (пять) четных лет, а при страховании урожая нечетного года - за 5
(пять) нечетных лет из последних десяти).
4.5. Цена по группе многолетних насаждений определяется как средневзвешенная цена 1 ц
продукции, получаемой от всех видов многолетних насаждений, входящих в данную группу.
4.6. Для определения среднего урожая насаждений, урожайность которых зависит от количества
деревьев (кустов) на 1 га (например, плодово-ягодные), учитывается плотность посадок, т.е.
должна соблюдаться сопоставимость данных в части одинакового процента плодоносящих
деревьев, кустов.
4.7. В случае отсутствия у Страхователей данных для определения средней урожайности
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений за предшествующие пять лет при
заключении Договора страхования в расчет принимается средняя урожайность с посевной
(посадочной) площади за указанный период. При этом могут быть использованы данные:
- по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, в
котором находится получатель целевых средств;
- по близлежащему административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации;
- по субъекту Российской Федерации, в котором находится получатель целевых средств;
- по близлежащему субъекту Российской Федерации.
4.8. В случае отсутствия в территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики информации о ценах на отдельные виды сельскохозяйственной продукции по
субъекту Российской Федерации при заключении договоров страхования принимаются цены из
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других официальных источников (Торгово-промышленная палата, биржа и др.) или по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики близлежащего
субъекта Российской Федерации, а при отсутствии у получателей целевых средств данных о
фактической себестоимости кормовых культур - данные о фактической себестоимости:
- по соответствующему административно-территориальному образованию субъекта
Российской Федерации;
- по субъекту Российской Федерации, в котором находится получатель целевых средств;
- по близлежащему субъекту Российской Федерации.
4.9. Данные о средней урожайности по хозяйствам района, где расположены посевы (посадки)
застрахованных культур (насаждении), размерах посевных/посадочных площадей и размере
валового сбора должны представляться Страхователем с отметкой территориального
подразделения федерального органа по статистике (Росстатистики).
4.10. При страховании посадок многолетних насаждений страховая стоимость определяется:
- по остаточной балансовой стоимости посадок по данным бухгалтерского учета на момент
заключения договора страхования;
- по среднерыночной стоимости посадок, cложившейся в месте их нахождения (регионе) на
день заключения договора страхования с учетом износа (для Страхователей – физических лиц).
4.11. При страховании на случай утраты (гибели) или частичной утраты посевов
сельскохозяйственных культур страховая стоимость определяется исходя из затрат на посев
сельскохозяйственных культур.
4.12. Договором страхования может устанавливаться безусловная или условная франшиза в
процентах к страховой сумме.
4.12.1. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает
страховое возмещение за вычетом суммы безусловной франшизы.
4.12.2. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если
его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если
его размер превышает установленную франшизу.
4.13. В связи с инфляционными процессами и увеличением стоимости застрахованных
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в период действия Договора
страхования, Страхователь и Страховщик могут увеличить страховую сумму, заключив
дополнительное соглашение к договору страхования. При этом Страховщик производит
перерасчет страховой премии, порядок уплаты которой определяется в дополнительном
соглашении к договору страхования.
5. CТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ
5.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с Договором страхования.
5.2. Размер страховой премии по договору страхования устанавливается Страховщиком исходя
из страховой суммы и тарифных ставок.
5.3. Тарифные ставки, дифференцируемые в зависимости от вида (группы) культур и
многолетних насаждений, объема ответственности Страховщика и других факторов, определяющих степень риска при заключении договора страхования, указаны в Приложении № 1 к
Правилам.
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5.4. Страховая премия исчисляется по каждой сельскохозяйственной культуре (насаждению)
отдельно. Общий размер страховой премии, подлежащей уплате, равен сумме исчисленных
страховых премий по каждой сельскохозяйственной культуре (насаждению).
5.5. Уплата страховой премии производится наличными деньгами (в пределах размера расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
установленного Центральным банком РФ) или путем безналичных расчетов, единовременно
либо в рассрочку.
5.6. При уплате страховой премии в рассрочку, если договором не предусмотрено иное, первый
страховой взнос в размере не менее 50% уплачивается в течение 10 дней после его заключения, а
последний – не позднее срока, определенного договором страхования.
5.7. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) при оплате наличными является день
передачи денег представителю Страховщика, при безналичных расчетах - день поступления
денежных средств на счет Страховщика по выписке банка.
5.8. Страховой взнос (страховая премия) считается уплаченным, если до последней даты его
уплаты по договору страхования денежные средства в полном объеме поступили на расчетный
счет или в кассу Страховщика.
5.9. Если страховая премия (первый страховой взнос) не поступила в срок, предусмотренный
договором страхования, или поступила не полностью, то такой договор считается не вступившим
в силу.
5.10. Если это прямо предусмотрено условиями договора страхования, в случае неуплаты
Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок, либо
уплате очередного страхового взноса в размере меньшем, чем предусмотрено условиями
договора страхования, договор страхования досрочно прекращает своё действие со дня,
следующего за датой уплаты очередного страхового взноса, указанной в договоре страхования,
без последующего письменного уведомления об этом Страхователя (Выгодоприобретателя). В
случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт ответственности за
случаи, происшедшие после его досрочного прекращения.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен Договор, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в полном объеме в установленные сроки.
6.2. Договор заключается на основании Заявления о страховании, которое является неотъемлемой
частью Договора страхования.
Договор страхования может быть заключен также на основании устного заявления Страхователя.
6.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также
данные,
необходимые
для
правильного
расчета
страховой
стоимости
урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
6.4. Сообщение или предоставление в Заявлении на страховании заведомо ложных сведений
является основанием для предъявления Страховщиком требований о признании Договора

9
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 статьи 179
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. Для заключения договора страхования Страховщик вправе потребовать от Страхователя
предоставления следующих документов:
- Паспорт технологии возделывания сельскохозяйственной культуры,
принимаемой
на страхование;
- Агрохимическую характеристику полей, на которых расположены застрахованные
культуры;
- Документ, подтверждающий право пользования землей;
- Справку Росстата о средней цене реализации сельскохозяйственной продукции на
момент заключения договора;
- Карту полей или план закладки сада;
- Удостоверения качества семян (посадочного материала);
- Выписку из формы 29 с\х о средней 5 летней урожайности, заверенной хозяйством;
- Справку Росстата о средней урожайности культуры по району (в случае отсутствия
информации по средней пяти летней урожайности);
- другие документы по запросу Страховщика.
6.6. При заключении Договора страхования Страховщик имеет право произвести осмотр посевов
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений.
6.7. Договор страхования заключается на всю площадь посевов (посадки) сельскохозяйственной
культуры.
6.8. Договор страхования урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
заключается на всю фактическую площадь плодоносящих насаждений, в том числе вступающих
в плодоносящий возраст в том году, на который заключается Договор страхования.
6.9. Договор страхования многолетних насаждений может быть заключен на все насаждения или
на отдельные их группы, но при условии страхования всех насаждений данной группы
(семечковые, косточковые и т.д.).
6.10. Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную продукцию
(зерновые, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть застрахован
в целом по группе с возмещением ущерба также в целом по группе.
6.11. Страхование урожая многолетних культур (многолетние сеяные травы и т.д.) посева
(посадки) прошлых лет производится исходя из всей фактической площади посева (посадки)
этих культур, за исключением площади на выпас.
6.12. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
(Договора страхования или страхового Полиса), подписанного Сторонами, или вручения
Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового Полиса, подписанного
Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя на заключение Договора
страхования, исходя из предложенных условий, подтверждается принятием им Полиса.
По желанию Страхователя письменно оформленный Договор может быть дополнен Полисом:
Страховой полис вручается Страхователю:
а) при оплате наличными - одновременно с уплатой страховой премии или первой ее части
(при уплате в рассрочку) представителю Страховщика;
б) при безналичных расчетах - не позднее 5 дней после поступления денежных средств на
счет Страховщика, по выписке банка.
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6.13. В случае утраты Договора страхования (страхового Полиса) Страхователю выдается
дубликат на основании его письменного Заявления.
6.13.1. После выдачи дубликата утраченный Договор (Полис) считается недействительным и
выплата по нему не производится;
6.13.2. При повторной утрате Договора (Полиса) в течение действия Договора страхования
Страховщик взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления
Договора (Полиса).
6.14. Договор страхования заключается:
6.14.1. По страхованию однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые и культуры,
выращиваемые в защищенном грунте, - до окончания их сева (посадки);
6.14.2. По страхованию урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений –
до начала их цветения;
6.14.3. В иные сроки, установленные Страховщиком после проведения, при необходимости,
предстраховой экспертизы принимаемых на страхование урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, а также культур, выращиваемых в защищенном грунте.
6.15. Если до начала сева (посадки) сельскохозяйственной культуры плановая посевная
(посадочная) площадь меняется в сторону увеличения, Страхователь имеет право заключить
Дополнительное соглашение на площадь, определенную как разница между увеличенной и
запланированной (застрахованной) по Договору, не позднее календарных сроков, установленных
для приема на страхование соответствующей культуры. В связи с увеличением посевной
(посадочной) площади уплачивается дополнительный страховой взнос, рассчитанный
Страховщиком.
6.16. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая застрахована, произведен
пересев, дополнительный Договор (дополнительное соглашение) на площадь пересева не
заключается. Страховщик несет ответственность за указанную площадь по Договору страхования
первоначально посеянной культуры с учетом стоимости фактически полученного урожая вновь
посеянной культуры и затрат на пересев, если договором не предусмотрено иное.
6.17. Если при возобновлении Договора на страхование дополнительно принимаются другие
виды сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, то на них оформляется
отдельный Договор страхования.
6.18. Договор страхования прекращает свое действие:
6.18.1. В случае неуплаты в срок очередного страхового взноса (если это прямо предусмотрено
договором страхования) - начиная со дня, следующего за днем, установленным для его уплаты;
6.18.2. В случае реорганизации или ликвидации Страхователя (юридического лица);
6.18.3. По истечении срока действия Договора страхования;
6.18.4. При выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения в размере
страховой суммы по Договору страхования;
6.18.5. Если возможность наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
6.18.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.19. Договор страхования может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон. О
намерении досрочного прекращения Договора заинтересованная Сторона обязана уведомить
другую не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
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6.20. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в
п.6.18.5 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.21. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п.6.18.5 настоящих Правил.
6.22. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия возврату не подлежит, если Договором не предусмотрено иное.
6.23. Изменение условий Договора страхования производится по обоюдному согласию
Страхователя и Страховщика и оформляется дополнительным Соглашением, которое становится
неотъемлемой частью Договора страхования.
6.24. Страхователь, который в течение ряда лет заключал Договоры страхования урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, на основании данных Правил, и не
получал страхового возмещения, имеет право на скидку с размера страховой премии в
следующих размерах, в зависимости от непрерывного срока страхования:
после 1-го года - 5%; после 2-х лет – 10%; после 3-х лет – 15%; после 4-х лет – 20%; после 5-ти
лет – 25%; после 6-и и более лет – 30%.
Для получения скидки Страхователь должен предъявить представителю Страховщика страховые
Полисы (Договоры) за предыдущие годы. В случае их отсутствия скидка представляется только
после проверки Страховщиком права Страхователя на льготную скидку.
6.25. Если Страхователь в течение 3-х лет без перерыва заключал Договоры страхования урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и по ним не производились страховые
выплаты, ему предоставляется право на льготный месяц для заключения нового Договора.
6.25.1. Если в течение льготного срока произойдет страховой случай, а новый Договор не будет
заключен, то страховое возмещение не выплачивается.
6.25.2. Если после возобновления Договора, в льготный период произойдет страховой случай до
вступления нового Договора в силу, то страховое возмещение выплачивается исходя из размера
страховой суммы предыдущего Договора.
6.25.3. Если страховой случай произошел после вступления нового Договора в силу, то выплата
страхового возмещения производится исходя из условий нового Договора.
6.26. В случае реорганизации Страхователя (слияние, разделение и т.д.), он теряет право на
получение льготы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на один год или на иной срок, определенный в
соответствии с соглашением Сторон, но не менее одного вегетационного периода развития
принимаемой на страхование культуры или насаждения.
7.1.1. Для однолетних культур вегетационным периодом считается период от
начала сева
(посадки) до завершения уборки урожая.
7.1.2. Договор заключается не позднее сроков, установленных п.6.14 настоящих Правил.
7.2. Если договором не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу и начинается
ответственность Страховщика:
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а) при перечислении страховой премии путем безналичных расчетов - с 00 часов дня,
следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика, по данным
банка;
б) при уплате страховой премии наличными деньгами - на 5-ый день после передачи
денежных средств представителю страховой компании.
7.3. При заключении Договора страхования на новый срок, до истечения действия предыдущего
(возобновление), новый Договор вступает в силу (начинается ответственность Страховщика) с
момента окончания действия предыдущего Договора.
7.4. Договор считается возобновленным, если деньги поступили на счет Страховщика (по
данным банка при безналичных расчетах) или переданы представителю страховой компании
(при уплате наличными) до окончания срока действия предыдущего Договора.
7.5. Действие Договора cтрахования прекращается с 24 часов дня указанного в Договоре. День
прекращения действия Договора устанавливается Сторонами. Изменение даты прекращения
действия Договора в связи с продлением срока уборки урожая возможно, при условии
согласования со Страховщиком.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении страхового случая и/или события, которое может явиться причиной
страхового случая, Страхователь обязан:
8.1.1. Принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, по сохранности
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, и проинформировать Страховщика о
предпринятых мерах;
8.1.2. Известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать это сообщение,
немедленно, как это стало ему известно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с
момента установления факта утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, и/или наступлении события, которое
может явиться причиной страхового случая, а также направить ему письменное Заявление об
утрате (гибели) или частичной утрате урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений в течение 3-х рабочих дней с момента установления факта гибели или частичной
утраты, но в любом случае, не позднее начала уборки урожая в хозяйстве;
8.1.3. Информировать о наступлении страхового случая соответствующие компетентные органы;
8.1.4. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось при наступлении
страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений только в том случае, если это
диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с
согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о
наступившем страховом случае;
Если Страхователь намеревается изменить картину утраты (гибели) или частичной утраты
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по вышеуказанным причинам, он
обязан наиболее полно зафиксировать картину утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений с помощью фотографии или
видеосъемки.
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8.2. Для подтверждения факта утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и размера ущерба Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить:
8.2.1. Заявление (в письменном виде) о событии, имеющем признаки страхового случая в
течение трех рабочих дней с момента выявления Страхователем факта утраты (гибели) или
частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и
посевов (посадок) многолетних насаждений.
8.2.2. Акт обследования по заявленному событию с участием Страховщика.
8.2.3. Документы компетентных органов, содержащие информацию о месте, времени, причинах,
обстоятельствах наступления страхового случая, включая все необходимые сведения о лице,
виновном в причинении ущерба, в частности:
- при наступлении опасного природного явления - Справку Росгидромета (из территориального
подразделения Росгидромета (ЦГМС-Р)) с указанием гидрометеорологических параметров,
позволяющих установить факт наступления в период действия Договора опасного природного
явления по критериям, установленным Договором страхования;
- при противоправных действиях третьих лиц – копию постановления о возбуждении органами
внутренних дел уголовного дела по данному факту или об отказе в возбуждении уголовного дела
со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного Кодекса РФ, копию постановления о
приостановлении уголовного дела или копию постановления о прекращении уголовного дела.
8.2.4. Договор, Заявление на страхование.
8.2.5. Копии платежных документов оплаты страховой премии (взносов).
8.2.6. Карту полей, план закладки сада, технологическую карту возделываемой культуры
(насаждения), другие документы по запросу Страховщика, необходимые для подтверждения
исполнения агротехники.
8.2.7. Копию формы 4-СХ, 29-СХ или 1-фермер, 2-фермер (заверенные органом статистики).
8.2.8. Копии сертификатов на посевной (посадочный) материал.
8.2.9. Копии актов списания семенного (посадочного) материала и внесенных удобрений.
8.2.10. Копии актов обследования и определения урожайности на корню (непосредственно перед
уборкой).
8.2.11. Справку – расчёт на пересев (подсев), при необходимости.
8.3. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.8.2. настоящих Правил,
либо затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов другие
документы, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых
документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта
страхового случая и размера ущерба, а также вправе самостоятельно выяснить причины и
обстоятельства страхового случая.
8.4. Получив Заявление об утрате (гибели) или частичной утрате урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, Страховщик регистрирует его, и обязан в течение 7 рабочих дней
после получения Заявления о наступлении страхового случая от Страхователя провести
обследование поврежденных и/или уничтоженных посевов (посадок) и составить
соответствующий Акт с наиболее точным описанием состояния посевов (посадок) на момент
обследования.
В случае гибели и/или частичной утраты сельскохозяйственных культур представители
Страховщика совместно со Страхователем принимают решение о целесообразности пересева или
подсева пострадавших площадей, дополнительного внесения удобрений или других мероприятий
по повышению урожайности застрахованных культур, на основании которых составляется
Справка-расчёт затрат на пересев (подсев) погибших (пострадавших) сельскохозяйственных
культур.
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8.5. Страховщик в течение 14 рабочих дней после получения Заявления о страховом случае и
других необходимых документов, указанных в п.п.8.2,8.3 настоящих Правил, обязан:
8.5.1. Составить и подписать Страховой Акт и произвести расчет суммы страхового возмещения;
8.5.2. В случае отказа в выплате страхового возмещения направить Страхователю
мотивированный письменный отказ.
8.6. Страховая выплата производится в течение 14 рабочих дней с даты составления
Страховщиком страхового Акта и расчета суммы страхового возмещения.
8.7. Страховщик имеет право отсрочить оформление Страхового акта и выплаты страхового
возмещения в случае:
8.7.1. Если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов;
8.7.2. При отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих факт, причины и размер
нанесенного ущерба;
8.7.3. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая или увеличению размера убытка, до окончания расследования
или судебного разбирательства;
8.7.4. Если производится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления
страхового случая.
8.8. При отсутствии необходимых документов, подтверждающих факт, причины и размер
нанесенного ущерба, Страховщик имеет право отказать Страхователю в страховой выплате в
части убытка, не подтвержденного такими документами.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
9.1.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
9.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Страхователя
(Выгодоприобретателя), которая составляет коммерческую тайну;
9.1.4. Выполнять иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий договора;
9.2.2. Выяснить самостоятельно
обстоятельства произошедшего события, имеющего
признаки страхового случая;
9.2.3. Проводить обследование застрахованных культур и многолетних насаждений в течение
периода вегетации и уборки;
9.2.4. 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.
9.2.5. 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
страхования.
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При неисполнении Страхователем предусмотренных в настоящем пункте обязанностей
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. Назначить Выгодоприобретателя для получения страхового возмещения;
9.3.2. При наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
9.3.3. Изменить условия Договора страхования по согласованию со Страховщиком;
9.3.4. Потребовать досрочного расторжения
Договора страхования, если возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
9.4.2. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном Договором
страхования;
9.4.3. Соблюдать агротехнику возделывания застрахованной культуры (насаждения);
9.4.4. После завершения посевной кампании в течение 7 рабочих дней предоставить
Страховщику карту полей и данные обо всех застрахованных сельскохозяйственных культурах
(насаждениях) с указанием площадей и номера каждого поля, сорта (гибрида), технологическую
карту, а также предоставить заверенную копию формы 4-СХ или 1-фермер в течение 3-х
рабочих дней после ее оформления.
9.4.5. Перед уходом озимых культур в зиму, после перезимовки, к концу фазы всходов яровых
культур, предоставить документы, показывающие количество высеянных семян, сертификат
качества семян, проведенные подкормки (количество внесенных удобрений подтверждается
актом списания).
9.4.6. В период действия Договора страхования в течение трех рабочих дней сообщить
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования, а также появления обстоятельств, которые могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска с последующим письменным
подтверждением (отклонения в развитии растений, изменения в агротехнике, изменения
сроков уборки урожая и др.).
В случае, если у растений наметились отклонения в росте и развитии, которые могут привести к
гибели и/или частичной утрате сельскохозяйственных культур провести совместно с
представителями Страховщика обследование посевов. Результаты обследования оформляются
Актом обследования с отражением их состояния, выполнения агротехнических мероприятий, а
также другой информации, поясняющей причины отклонений в росте и развитии растений;
9.4.7. Определить биологическую урожайность (урожайность на корню) застрахованных
сельскохозяйственных культур (многолетних насаждений) за 10 рабочих дней до начала
уборочных работ с участием Страховщика и, при необходимости, независимых экспертов по
общепринятой методике и зафиксировать результаты в Акте обследования;
9.4.8. Известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения, о дате
проведения определения биологической урожайности – за 7 рабочих дней до начала ее
определения;
9.4.9. При наступлении страхового случая или события, которое может привести к наступлению
страхового случая, предпринять действия, указанные в разделе 8 настоящих Правил;
9.4.10. Предоставить Страховщику возможность обследовать застрахованные объекты;
9.4.11. Согласовывать со Страховщиком решение об отказе от уборки урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, пострадавших в
результате
события, определенного Договором как причина наступления страхового случая;
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9.4.12. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую
часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение;
9.4.13. Выполнять иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и действующим законодательством.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Размер страхового возмещения, подлежащего выплате, определяется исходя из условий
договора страхования и размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерба, но
не выше страховой суммы.
Размер ущерба определяется представителем Страховщика при участии представителя
Страхователя.
10.2. Размер ущерба определяется отдельно по каждой культуре или в целом по группе культур, в
зависимости от того, как они приняты на страхование при заключении договора.
10.3. Размер ущерба от утраты (гибели) или частичной утраты (недобора)
урожая
сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений в хозяйстве Страхователя
определяется как количественные потери урожая сельскохозяйственной продукции на площади
посева (посадки), исчисленные по разнице между стоимостью урожая на одном га в среднем за
последние пять лет и стоимостью урожая данного года по ценам реализации
сельскохозяйственной продукции по формуле:
А1 = (П х (Уср – Уф)) х Ц
где:
А1 [руб.] - размер утраты (гибели) или частичной утраты (недобора) урожая
сельскохозяйственной культуры, урожая многолетних насаждений с застрахованной площади
посева (посадок) по договору страхования в хозяйстве страхователя;
П [га] - размер посевной (посадочной) площади текущего года под конкретной
сельскохозяйственной культурой, многолетними насаждениями по договору страхования в
хозяйстве страхователя;
Ц [руб.] – средняя цена реализации 1 центнера сельскохозяйственной продукции,
определенная при расчете страховой стоимости в договоре страхования.
Уср [ц/га] - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних
насаждений, сложившаяся за предшествующие пять лет (для многолетних насаждений с учетом
периодичности плодоношения) с посевной (посадочной) площади в хозяйстве страхователя,
которая определяется следующим образом:
в1 в 2 в3 в 4 в5
Уср [ц/га] = ( +
+
+
+ )/5
п1 п 2 п3 п 4 п5
где:
в1, в2, в3, в4, в5 [ц] - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры и многолетних
насаждений за предшествующие 5 лет в хозяйстве страхователя;
п1, п2, п3, п4, п5 [га] - посевная (посадочная) площадь урожая сельскохозяйственной
культуры и многолетних насаждений за предшествующие 5 лет в хозяйстве страхователя;
Уф[ц/га] – фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних
насаждений (для многолетних насаждений с учетом плотности посадок) с посевной (посадочной)
площади в текущем году в хозяйстве Cтрахователя, которая определяется, если договором не
предусмотрено иное, как наибольшая из урожайностей: урожайности на корню (биологической)
с учетом нормированных потерь при уборке, оприходовании и доработке, или урожайности по
данным формы № 29-СХ или 2-фермер, определяемой следующим образом:
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Уф [ц/га] =

вф
пф

где:
вф [ц] – валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры и многолетних насаждений
в текущем году в хозяйстве страхователя;
пФ [га] – посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры и многолетних
насаждений в хозяйстве страхователя;
10.4. Фактическая урожайность подтверждается актом определения биологической урожайности
(урожайности на корню) с учетом потерь при уборке и доработке и уточняется справкой о
валовом сборе в первоначально оприходованном весе и весе после доработки на основании
данных из формы 29-СХ или 2-фермер. При этом, если потери при уборке и доработке,
рассчитанные на основе формы 4-СХ или 1-фермер и 29-СХ , 2-фермер будут выше по
сравнению с действующими нормативами потерь по данной культуре, утвержденными
нормативными документами Минсельхоза России или другими компетентными организациями,
то при расчете потерь при уборке и доработке будут использованы действующие нормативы
потерь.
10.5. Если договором не предусмотрено иное, в случае пересева (подсева) сельскохозяйственных
культур убыток определяется с учетом средней стоимости затрат на пересев (подсев) и
стоимости фактически полученного урожая вновь посеянных (подсеянных) культур.
Стоимость затрат на пересев одного гектара посева определяется в размере не превышающем
8% от страховой суммы одного гектара посева, если Договором не предусмотрено иное. Затраты
на пересев согласовываются со Страховщиком. Пересев осуществляется при густоте стояния
растений озимых культур (зерновых) менее 150 на м2 при коэффициенте кустистости менее 2.
Пересев или подсев осуществляется семенами аналогичных культур. В калькуляцию затрат на
пересев 1 га сельскохозяйственных культур включаются следующие статьи расходов (согласно
технологической карте возделывания по действующим нормативам): «стоимость семян»,
«стоимость горючего», «стоимость работ по пересеву (подсеву).
10.6. В случае, если средняя урожайность, указанная в Заявлении, в результате проверки,
проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе урожая в весе после
доработки и площади посева за 5 предшествующих лет, окажется завышенной, то расчет
недобора и суммы страховой выплаты производится с учетом урожайности, полученной при
проверке.
10.7. В зависимости от условий производства сельскохозяйственной продукции Страховщик
может устанавливать иной порядок определения размера ущерба от частичной утраты (недобора)
урожая сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений по отдельным группам,
в частности кормовым, бахчевым, овощным культурам.
10.8. Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным, то из суммы
возмещения вычитается стоимость продукции, которая может быть использована на корм
животным. Стоимость продукции, которая может быть использована на корм животным,
определяется Страхователем из расчета среднерыночной цены, сложившейся в регионе
страхования, и согласовывается со Страховщиком.
10.9. Размер ущерба от утраты (гибели) или частичной утраты посадок многолетних насаждений в
хозяйстве Страхователя, включая питомники, определяется по формуле:
А2 = Кн х Бс
где:
А2 [шт.] - размер утраты (гибели) или частичной утраты посадок многолетних насаждений,
включая питомники с застрахованной площади в хозяйстве Страхователя;
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Кн [шт.] - количество погибших насаждений по договору страхования в хозяйстве
страхователя;
Бс [руб.] – остаточная балансовая (или среднерыночная, с учетом износа) стоимость одного
многолетнего насаждения, определенная в Договоре страхования в хозяйстве Страхователя.
10.10. При страховании на случай утраты (гибели) или частичной утраты посевов
сельскохозяйственных культур размер ущерба, если договором не предусмотрено иное,
определяется:
- в случае утраты (гибели) посевов – размером страховой суммы;
- в случае частичной утраты посевов - стоимостью затрат на пересев, фактически
понесенных Страхователем на площади посевов культур, которые погибли
(утрачены).
10.11. Страховщик имеет право на снижение возмещаемого убытка по договору страхования на
размер убытка (ущерба), возникшего в результате засоренности посевов, повреждения
вредителями и болезнями (если договором не предусмотрено страхование на случай наступления
указанных событий в соответствии с п.3.3.4), заниженной нормы высева, не обеспечения
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений удобрениями в необходимом объеме
для производства запланированной урожайности.
10.12. Страховая выплата по каждой сельскохозяйственной культуре (насаждению) определяется
как произведение ущерба (по сельскохозяйственной культуре/насаждению) на соотношение
страховой суммы к страховой стоимости с учетом франшизы и п.п.10.13-10.16 настоящих
Правил.
10.13. Если страховой случай произошел до уплаты страховой премии в полном объеме,
страховая выплата производится только после доплаты Страхователем оставшейся части
страховой премии либо при выплате страхового возмещения удерживается неоплаченная часть
страховой премии, если это прямо предусмотрено договором страхования.
10.14. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный
договором страхования срок, либо уплате очередного страхового взноса в размере меньшем, чем
предусмотрено условиями договора страхования, размер ущерба сокращается пропорционально
отношению суммы оплаченных взносов к начисленной страховой премии, если это прямо
предусмотрено договором страхования.
10.15. При частичном возмещении ущерба третьими лицами Страховщик выплачивает разницу
между причитающейся суммой страхового возмещения и суммой, полученной Страхователем от
лица, ответственного за причиненный ущерб.
10.16. В том случае, если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества
(двойное страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
10.17. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах уплаченной
суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу,
ответственному за причиненный им ущерб.

11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1.
Страховщик
вправе
полностью
или
частично
отказать
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в страховой выплате, если в течение действия Договора имели место:
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11.1.1. Неизвещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки, указанные в
Договоре, если в результате такого нарушения установить достоверно факт, причину или размер
ущерба не представляется возможным;
11.1.2. Возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (например, не произвел
подсев или пересев (весной) погибших озимых культур);
11.1.3. В других случаях, предусмотренных действующих законодательством РФ.
11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за причиненный ущерб, или осуществление этого права оказалось по его вине
невозможным (пропуск сроков на заявление претензий к виновным в убытке лицам и т.п),
Страховщик в соответствующем размере освобождается от обязанности по выплате страхового
возмещения, а в случае состоявшейся уже выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
возвратить Страховщику полученное возмещение.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между Сторонами с
участием заинтересованных лиц.
12.2. При не достижении согласия между Сторонами в ходе переговоров, споры по Договору
страхования рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.3. Каждая из Сторон вправе за собственный счет провести независимую экспертизу по
возникшим спорным вопросам. Экспертиза оплачивается Стороной, инициировавшей ее, и
проводится с участием второй Стороны, если договором страхования не установлено иное.

