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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страховая организация (далее – Страховщик)
заключает договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений.
1.2. По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в объекте
страхования (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страховой суммы.
1.3. Страховщик - ООО «Национальная страховая группа – «РОСЭНЕРГО»
осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью Лицензией.
1.4. Страхователями признаются лица, заключившие со Страховщиком договоры
страхования:
1.4.1. юридические лица независимо от их организационно-правовой формы
(колхозы, совхозы, учебно- и опытно-производственные хозяйства, подсобные хозяйства,
сельскохозяйственные кооперативы и т.п.);
1.4.2. дееспособные физические лица (арендаторы, фермерские и крестьянские
хозяйства и т.п.).
1.5. Имущество (сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения)
может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя)
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.7. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им сведения о Страхователе,
Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
1.9. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования урожая:
1.9.1. сельскохозяйственной культуры, которую Страхователь высевал последние 3
года, предшествующих году страхования, но ни в одном году не получал продукции;
1.9.2. многолетних плодово-ягодных насаждений плодоносящего возраста, если
Страхователь в течение последних 3-х лет, предшествующих году страхования, не получал
продукции с этих насаждений, а также износ по которым составил более 70%;
1.9.3. многолетних плодово-ягодных насаждений, подлежащих списанию в связи с
плановой реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, поражением
болезнями;
1.9.4. сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных насаждений,
находящихся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные
бедствия, - с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или
составлении компетентными органами соответствующего документа с подтверждением
факта угрозы;
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1.9.5. многолетних плодово-ягодных насаждений и посевов сельскохозяйственных
культур с явными признаками поражения болезнями, поврежденных вследствие
неблагоприятных погодных условий, или засоренных карантинными сорняками.
1.10. Не принимается на страхование урожай естественных сенокосов и пастбищ.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные
с
владением,
пользованием,
распоряжением
имуществом
(сельскохозяйственными культурами и многолетними насаждениями) вследствие его
повреждения, утраты, уничтожения.
2.2. По договору может быть застрахован урожай сельскохозяйственных культур
открытого и закрытого грунта, а также многолетних насаждений.
Страхование распространяется на:
а) все виды сельскохозяйственных культур: озимые и яровые зерновые и
зернобобовые, технические, овощные, бахчевые и т.д.;
б) деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений,
виноградники, питомники, теплицы и т.д.
При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают сами
насаждения как основные или оборотные фонды, так и урожай этих насаждений;
в) цветы (включая семена, луковицы, клубни).
2.3. Объектом страхования по договору может быть хранящаяся на складе
сельскохозяйственная продукция (зерно, картофель и т.п.).
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, выразившееся в утрате (гибели) или повреждении
застрахованного имущества (сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений), с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Посевы сельскохозяйственных культур и урожай многолетних насаждений
могут быть застрахованы на случай их утраты, уничтожения или повреждения в
результате:
а) стихийных явлений природы (вымокания, выпревания, излишнего увлажнения,
засухи, недостатка тепла, вымерзания, заморозка, градобития, ливня, бури, урагана,
наводнения, селя, безводья или маловодья в источниках орошения и других необычных
для данной местности метеорологических или иных природных явлений);
б) болезней, действия вредителей растений, диких животных, перелетных птиц,
грызунов;
в) пожара;
г) противоправных действий третьих лиц (хищение*, потрава посевов и т.п.);
д) разрушения защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла,
воды, вызванного стихийными бедствиями и авариями - при страховании урожая
сельскохозяйственных культур, выращиваемого в защищенном грунте (в основном когда
Страхователями являются фермерские или арендные предприятия);
е) засухи, морозов, необычных для данной местности обильных снегопадов,
наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, взрыва, действия подпочвенных
вод, селя, землетрясения, просадки грунта, пожара, болезней и действий вредителей
*

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия
и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества (ст. 158 УК РФ).
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растений - при страховании плодово-ягодных, технических, лесозащитных и других
многолетних древесно-кустарниковых насаждений, а также многолетних цветочных
культур на случай полной гибели всех или отдельных деревьев (кустов) этих насаждений.
При этом к полной гибели относятся случаи, когда:
- у деревьев или кустов отмирают подземные и наземные части;
- крона или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения
подлежат выкорчевке;
- поврежденная подземная часть корнесобственных и привитых виноградных
кустов при сохранении их корневой системы обрезаются на обратный рост.
3.3. Страхование хранящейся на складе сельскохозяйственной продукции
производится на случай ее утраты, уничтожения или повреждения в результате:
а) пожара, взрыва;
б) аварии отопительной, водопроводной или канализационной системы;
в) стихийных бедствий: бури, наводнения, ливня, урагана, града, необычного для
данной местности обильного снегопада, обвала, оползня, действия подпочвенных вод,
удара молнии, землетрясения, просадки грунта и т.д.;
г) противоправных действий третьих лиц.
3.4. Договор страхования может быть заключен как на случай наступления всех
перечисленных в п.3.2., .3.3. событий, так и отдельных из них.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым случаем, если оно наступило вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия или уничтожения застрахованного имущества (сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений) по распоряжению государственных органов;
д) непосева озимых зерновых в результате осенней засухи;
е) недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях;
ж) заболевания растения, факт которого не подтвержден заключениями
специализированных научно-исследовательских институтов, станций защиты растений,
инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за
влиянием болезней на состояние посевов (посадок);
з) нарушения сроков выполнения работ по посеву, обработке, внесению
минеральных и органических удобрений, других агротехнических правил.
3.6. Если договором не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб,
наступивший в результате:
а) умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) или
работающего у него обслуживающего персонала, направленных на наступление
страхового случая; совершения указанными лицами умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
б) отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности
собранного урожая до его оприходования;
в) неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер для
уменьшения возможных убытков, в т.ч. невыполнения распоряжения Страховщика по
организации весной подсева или пересева погибших озимых культур;
г) использования нерайонированных и несертифицированных семян и посадочного
материала;
д) не проведения уборки выращенного урожая, а также не проведения уборки
урожая своевременно в оптимальные сроки при погодных условиях, способствующих
работе уборочной техники, кроме случая полной гибели;
е) погодных явлений, произошедших или начавшихся в период просрочки уплаты
страховой премии (взноса), в случае ее неуплаты в установленный договором срок.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования имущества, определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства
и настоящими Правилами.
4.2. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его
действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для имущества считается его
действительная стоимость в месте нахождения в день заключения договора страхования.
4.3. Действительная стоимость определяется исходя из средней урожайности за
последние 5 лет (по отдельным культурам – 10 лет), предшествующих году заключения
договора страхования, и цены, определяемой на очередной год страхования, в расчете на
посевную площадь (по урожаю многолетних насаждений в расчет принимается площадь
плодоносящего возраста истекшего года).
4.4. Средняя урожайность за последние 5 лет (по отдельным культурам – 10 лет)
определяется:
а) по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и
т.п.) – отдельно по каждой группе;
б) по культурам, дающим два – три вида основной продукции (лен-долгунец,
конопля, кенаф, многолетние и однолетние сеяные травы и т.п.) – отдельно по каждому
виду основной продукции;
в) по культурам, дающим однородную продукцию (овощные, бахчевые, цветы и
т.п.) – в зависимости от порядка принятия на страхование – отдельно по каждой культуре
или в целом по группе;
г) по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемую хозяйством
раздельно (сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних
овощных культур, кормовые корнеплоды и их маточники и т.п.) – по средневзвешенной
урожайности за каждый год по обоим видам продукции;
д) по семечковым садам при четко выраженной периодичности плодоношения – по
годам, соответствующим году, под урожай которого заключается договор страхования, т.е.
при страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять четных
лет, а при страховании урожая нечетного года – за пять нечетных лет из последних десяти.
4.5. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или
вида продукции) определяется сложением урожайности за последние пять (по отдельным
культурам пять последние четных или нечетных) лет и делением полученной суммы на
пять. При этом, в расчет принимаются годы, когда урожай не был получен вследствие
полной гибели.
4.6. Если в какие-либо годы культура не высевалась, то за эти годы учитывается
урожайность в ближайших хозяйствах или в целом по району. Средняя урожайность
определяется как средняя арифметическая.
4.7. Принимаемые на страхование сельскохозяйственные культуры могут быть
застрахованы в полной стоимости или в ее части.
4.8. При принятии на страхование урожая различных сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений страховые суммы устанавливаются по каждой
культуре или группе однородных культур. Выплаты, осуществляемые в отношении урожая
каждой застрахованной культуры, не могут превышать страховой суммы, установленной
по данной культуре.
4.9. Стоимость урожая рассчитывается исходя из средних сложившихся по
соответствующему субъекту Российской Федерации за последний год (по данным
Федеральной
службы
государственной
статистики)
цен
реализации
сельхозтоваропроизводителями
сельхозкультур
с
учетом
уровня
инфляции
(потребительских цен), предусмотренного Федеральным законом «О федеральном
бюджете» на соответствующий год, либо исходя из средней рыночной цены, сложившейся
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в данной местности для данной культуры и согласованной сторонами на момент
заключения договора страхования.
4.10. Страховая сумма по многолетним насаждениям определяется по количеству
деревьев и кустов исходя из балансовой стоимости каждого отдельного насаждения, а
стоимость урожая исходя из вышеуказанного порядка.
4.11. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает
действительную (страховую) стоимость, договор является недействительным в той части
страховой суммы, которая превышает действительную стоимость. Уплаченная излишне
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5. ФРАНШИЗА
5.1. При заключении договора стороны вправе оговорить размер минимального
некомпенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего
принимаемого на страхование урожая и сельскохозяйственной продукции на складе, так и
в отношении конкретных сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной
продукции, а также различных страховых событий.
5.2. Франшиза может быть условной или безусловной, определяемая в процентах от
страховой суммы или в абсолютной величине. При условной франшизе Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка
за минусом франшизы.
5.3. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает
несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них. Если одним
страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в договоре страхования
франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховым тарифом понимается ставка страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Конкретный
размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.
6.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования. Страховая премия рассчитывается исходя из размера страховой суммы и
страхового тарифа по договору.
6.3. Страховая премия может быть уплачена единовременным платежом или в
рассрочку. При этом, срок и порядок уплаты страховой премии определяется договором
страхования. Датой уплаты страховой премии считается:
а) при уплате наличными деньгами – день внесения денежных средств в кассу
Страховщика (его представителя);
б) при уплате безналичным расчетом – день поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком на 1 год или иной согласованный
сторонами срок и вступает в силу со дня подписания, если иное не оговорено сторонами в
договоре.
7.2. Если договором не предусмотрено иное обязанность Страховщика по выплате
страхового возмещения начинается:
а) по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – со дня посева
(посадки);
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б) по страхованию урожая многолетних плодово-ягодных насаждений – с момента
прекращения вегетации (ухода насаждений в зиму);
но в любом случае не ранее уплаты Страхователем страховой премии или первой ее части
при уплате в рассрочку.
7.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате
Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленный договором срок Страховщик не возмещает ущерб, причиненный
страховыми случаями, происшедшими в период задержки платежа, т.е. с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, указанным в договоре как день уплаты очередного страхового
взноса до 24 часов 00 минут дня его фактической уплаты. При этом, оплата просроченной
части страховой премии осуществляется Страхователем только после предварительного
уведомления об этом Страховщика не позднее чем за 3 дня до предполагаемой даты
оплаты и обследования Страховщиком посевов (или другого застрахованного имущества).
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию в установленный договором срок.
8.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя.
Страхователь несет ответственность за достоверность вносимых в заявление сведений. В
течение 1-го месяца после окончания посева, под урожай которого заключен договор
страхования, производится уточнение посевных площадей в соответствии с данными
статистической отчетности по форме 4-СХ или 1-фермер.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
8.4. Договор страхования урожая может быть заключен на любую отдельно взятую
культуру или несколько культур с возмещением ущерба по каждой культуре или по
нескольким культурам. Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих
однородную продукцию (зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих
культур может быть застрахован в целом по группе.
8.5. Договор страхования заключается:
а) по урожаю сельскохозяйственных культур (кроме многолетних насаждений) – на
всю площадь посева конкретной сельхозкультуры или ее часть (отдельно могут
страховаться участки селекции новых сортов или культур), группы культур или все
посевы;
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б) по урожаю многолетних насаждений – на всю их площадь, определенную часть
или отдельные деревья и кусты.
8.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам),
подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 2 к настоящим Правилам).
8.7. Если Страхователь известил Страховщика о том, что до начала сева посевная
площадь увеличилась по сравнению с той, которая была указана в заявлении, то
Страховщик в отношении страхования урожая сельскохозяйственных культур на
дополнительных площадях оформляет дополнительное соглашение к договору
страхования.
8.8. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле,
пашня и т.п.), места и способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д.,
а при необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной
стоимости объекта страхования. При этом оценка страхового риска Страховщиком не
является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
8.9. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была
застрахована, произведен пересев, то дополнительное соглашение к договору страхования
на площадь пересева не заключается.
8.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, в результате:
а) гибели застрахованных сельхозкультур по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
б) отказа от посевной или сбора урожая сельхозкультур;
в) прекращения Страхователем в установленном порядке предпринимательской
деятельности.
8.11. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Ответственность Страховщика по договору прекращается:
а) по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка которых
связана с обмолотом, - когда урожай обмолочен или сложен в скирды;
б) по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для
получения волокна (пеньки) или луба, - когда урожай переработан в зеленом
свежеубранном состоянии или вывезен с поля к месту сдачи, хранения или первичной
обработки;
в) по овощным и бахчевым культурам, садам, ягодникам, картофелю, сахарной
свекле, кормовым корнеплодам, хлопчатнику и другим культурам - когда урожай вывезен
с поля (из сада) к месту сдачи, хранения, переработки, а урожай корне-, клубнеплодов при
оставлении его на хранение в поле - пока он не заложен в ямы, бурты, траншеи;
г) по урожаю табака - когда он вывезен с поля и после первичной обработки
упакован в тюки для сдачи заготовительным организациям;
д) по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур - когда сено
вывезено с поля или застоговано (заскирдовано), а силосные культуры заложены в
силосные ямы, башни, траншеи и т.п.
9.2. Действие договора страхования прекращается в следующих случаях:
а) истечения срока действия договора;
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б) исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате
страхового возмещения в размере страховой суммы);
в) ликвидации Страхователя или Страховщика в установленном законодательством
порядке;
г) по соглашению Страхователя и Страховщика;
д) в одностороннем порядке по заявлению одной из сторон договора с
предварительным уведомлением другой стороны не менее чем, за 30 дней до даты
предполагаемого расторжения, если при заключении договора стороны не предусмотрели
иной срок;
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими
Правилами и договором страхования.
9.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай. В этом случае, уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
9.4. Если договор расторгается по требованию Страховщика, он возвращает
Страхователю уплаченную им страховую премию полностью, а если требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования или
условий договора, то он возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший
срок договора за вычетом понесенных расходов на ведение дела.
9.5. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х суток с того момента, когда он узнал
или должен был узнать о данных изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях).
10.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение
степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
10.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или
нет, Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние
объектов страхования.
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11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а) проверять предоставленную Страхователем информацию о представляемых на
страхование сельскохозяйственных культурах и многолетних насаждениях и ее
достоверность;
б) знакомиться с условиями содержания и состоянием объекта страхования в
период действия договора страхования;
в) производить осмотр пострадавшего объекта страхования, не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать Страховщику
в проведении осмотра;
г) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
д) при необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные с
наступившим событием, у правоохранительных, гидрометеорологических органов и
других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления события, а также вправе самостоятельно выяснять причины
и обстоятельства его возникновения;
е) расторгнуть договор страхования, если Страхователь заведомо нарушает
агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур,
предписания компетентных органов, не организует надлежащей охраны и обеспечения
сохранности застрахованного урожая.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр; по требованию Страхователя выдать ему страховой полис в течение 3-х дней с
момента уплаты страховой премии или первой ее части;
б) при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в срок, установленный настоящими Правилами;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Страхователь имеет право:
а) на изменение условий договора страхования;
б) на досрочное расторжение договора страхования;
в)
на
заключение
договора
страхования в
пользу
третьих
лиц
(Выгодоприобретателей);
г) передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика.
11.4. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить Страховщику страховую премию (или очередной
страховой взнос) по договору страхования;
б) уведомлять Страховщика незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х
дней обо всех обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска и вероятность
гибели и/или повреждения урожая застрахованных культур, таких как:
- изменения в объекте страхования;
- изменения в агротехнике;
- препятствия, мешающие проведению агротехнических мероприятий;
- изменение сроков сева и уборки;
- изменения парка сельскохозяйственной техники и/или ее производительности;
- другие изменения, увеличивающие вероятность наступления страхового случая;
в) соблюдать во время действия договора страхования агротехнические требования,
способствующие предотвращению гибели или снижения урожая;
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11.5. При гибели и/или повреждении урожая и/или наступлении опасного
гидрометеорологического явления, которое может явиться причиной страхового
случая, Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но не позднее указанных ниже сроков сообщить о случившемся
Страховщику любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения:
- о гибели или повреждении озимых культур, а также подзимних посевов яровых
культур, происшедших осенью и в период зимования, - 3-х суток после начала массового
сева яровых культур в данном хозяйстве. В случае пересева (подсева) осенью погибших
культур Страхователь извещает об этом Страховщика не позднее, чем за 3 суток до дня
пересева (подсева);
- о гибели или повреждении цветковых почек в период зимования деревьев или
кустов плодово-ягодных или технических насаждений – 3-х суток после начала массового
цветения насаждений;
- о гибели или повреждении культур в результате града, ливня, бури, урагана,
наводнения, селя, заморозка, пожара, оползня и других стихийных бедствий – 3-х суток со
дня гибели (повреждения);
- о всех других случаях гибели или повреждения культур – не позднее начала
уборки урожая данной культуры в хозяйстве;
- о хищении сельскохозяйственной продукции со склада – незамедлительно после
направления соответствующего заявления в органы внутренних дел. Заявление в
компетентные органы должно быть направлено Страхователем незамедлительно с
момента, когда Страхователю стало известно о наступлении события.
Когда окончание срока для извещения Страховщика о страховом случае приходится на
выходной или общий праздничный день, им считается первый последующий рабочий
день. Сообщение в течение последующих 3-х дней должно быть подтверждено письменно
с указанием даты наступления гибели и/или повреждения, причины гибели и/или
повреждения, ее продолжительности, интенсивности и других признаков, показывающих
ее силу, характера и степени повреждения растений по каждой культуре, результатов
предварительного обследования посевов непосредственно после наступления события
(фаза развития к моменту наступления, площадь гибели или повреждения, отдельно
выделяются повторно поврежденные площади и площади, намеченные к подсеву
(пересеву), планируемых мероприятий по сохранению урожая, в т.ч. по подсеву
(пересеву);
б) предпринять все возможные меры к предотвращению или уменьшению размеров
ущерба, спасанию урожая и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба.
В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено
страхование, необходимых мер к предотвращению или сокращению ущерба размер
выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к
увеличению ущерба;
в) сохранять до прибытия представителя Страховщика на место, где произошло
событие, весь оставшийся после его наступления урожай в том виде, в котором он оказался
после наступления события (если это не противоречит интересам безопасности или
уменьшения причиненного ущерба). Страхователь имеет право изменять картину гибели
и/или повреждения урожая 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 гибели и/или
повреждении урожая или наступлении опасного гидрометеорологического события. Если
Страхователь намеревается изменить картину гибели и/или повреждения урожая по
вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину гибели и/или
повреждения урожая с помощью фотографии или видеосъемки;
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г) предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра и обследования поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка и
иных обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
д) сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также представить ему
все документы, необходимые для установления причины, обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая и определения размера ущерба;
е) передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления
регрессного требования к лицу, ответственному за ущерб.
12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1.
Получив
заявление
о
гибели
и/или
повреждении
урожая
сельскохозяйственных культур, Страховщик обязан в течение 7-ми рабочих дней
организовать обследование поврежденных и/или уничтоженных посевов.
12.2. При обследовании Страховщик с участием Страхователя непосредственно на
месте устанавливает факт и причины гибели и/или повреждения застрахованных посевов,
определяет, какие поля (посевные площади) подверглись воздействию данного
неблагоприятного события, делает прогноз снижения урожайности на поврежденных
площадях. В случае необходимости Страховщик и Страхователь могут привлекать в
комиссию по обследованию пострадавших посевов Росгидромет и другие экспертные
организации, а также управления сельского хозяйства, администрации исполнительных
органов власти. Результаты обследования фиксируются в акте обследования,
подписываемом представителем Страховщика и Страхователя, где указываются:
а) культура, общая площадь;
б) состояние посевов на момент обследования, размер поврежденной площади;
в) другие необходимые сведения.
При необходимости Страховщик производит видео-, фотосъемку поврежденной культуры.
12.3. Урожай считается погибшим, если:
а) сельскохозяйственные культуры полностью уничтожены или непригодны для
дальнейшего использования;
б)
затраты
на
сбор
пригодных
для
дальнейшего
использования
сельскохозяйственных культур, оставшихся на поврежденных площадях, превышают его
стоимость.
12.4. Для рассмотрения вопроса о признании наступившего события страховым
случаем и произведения страховой выплаты Страхователь обязан предоставить
страховщику заявление на страховую выплату с приложением следующих документов:
а) договор страхования;
б) статистическая отчетность об уборке урожая по форме 29-СХ, 2-фермер;
в) во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные
органы – постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
либо иной документ, фиксирующий результаты такого расследования.
12.5. При необходимости Страховщик запрашивает документы компетентных
органов, подтверждающие факт и причину страхового случая:
- при стихийных явлениях природы (вымокании, выпревании, излишнем
увлажнении, засухе, недостатке тепла, вымерзании, заморозков, градобитии, ливне, буре,
урагане, наводнении, селе, безводье или маловодье в источниках орошения и других
необычных для данной местности метеорологических или иных природных явлениях) заключения органов гидрометеорологической службы, сельского и водного хозяйства,
научно-исследовательских институтов, станций защиты растений, инспекций по карантину
растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий,
вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), акты (заключения)
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специальных экспертных комиссий, органов исполнительной власти, иные документы,
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого убытка;
- при болезнях, действиях вредителей растений, диких животных, перелетных
птиц, грызунов - заключение комиссии Управления сельского хозяйства, научноисследовательских институтов, станций защиты растений, инспекций по карантину
растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий,
вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), иные документы,
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого убытка;
- при пожаре - заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных
и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов
исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС, управления сельского
хозяйства и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события
и определение (подтверждение) размера убытка, иные документы, свидетельствующие о
наступлении события и размере предполагаемого убытка;
- при противоправных действиях третьих лиц (хищение, потрава посевов и т.п.) постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, либо иной
документ, фиксирующий результаты такого расследования;
- при разрушениях защитных сооружений, прекращении подачи
электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями и
пожарами (при страховании урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемого в
защищенном
грунте)
заключения
компетентных
органов
(пожарных,
правоохранительных, аварийно-технических и т.д.), специальных экспертных комиссий
(включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных
комиссий МЧС, Управления сельского хозяйства и т.д.), осуществлявших экспертизу
причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера
убытка, иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере
предполагаемого убытка;
- при засухе, морозах, необычных для данной местности обильных снегопадах,
наводнениях, буре, урагане, ливне, граде, обвале, оползне, взрыве, действии
подпочвенных вод, сели, землетрясении, просадке грунта, пожаре, болезнях и
действиях вредителей растений (при страховании плодово-ягодных, технических,
лесозащитных и других многолетних древесно-кустарниковых насаждений, а также
многолетних цветочных культур на случай полной гибели всех или отдельных деревьев
(кустов) этих насаждений) - заключения органов гидрометеорологической службы,
сельского и водного хозяйства, научно-исследовательских институтов, станций защиты
растений, инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение
за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов
(посадок);
12.6. Страховщик вправе запросить у Страхователя предоставление следующих
документов:
а) подтверждающих выполнение Страхователем агротехники и мероприятий по
предупреждению гибели и/или повреждения урожая. Источником сведений об уровне
агротехники являются формы отчетности, предусмотренные для сельхозпроизводителей,
реестры первичных бухгалтерских документов;
б) книгу истории полей;
в) доверенность на представителя Страховщика для получения сведений в Комитете
государственной статистики и Управлении сельского хозяйства;
г) технологическую карту, документы, подтверждающие выполнение мероприятий,
предусмотренных агротехникой;
д) сертификат на всю партию семян (посадочного материала) (свидетельство о
качестве семян);
12.7. Страховщик вправе затребовать у Страхователя и другие документы, если с
учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов
делает невозможным для него установление факта страхового случая и размера ущерба.
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12.8. После получения от Страхователя заявления на страховую выплату и
подтверждающих документов Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового
случая: проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время,
место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был
причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет,
было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем ответственности
Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события,
б) при признании события страховым случаем определяет размер убытков,
страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) при участии
Страхователя (его представителя). Страховой акт составляется в течение 15-ти рабочих
дней с момента получения Страховщиком от Страхователя заявления на страховую
выплату и всех подтверждающих документов. В акте указываются: уточненные данные о
причине гибели или повреждении урожая, общая площадь посева каждой культуры
(группы культур) под урожай данного года; площадь, на которой культура погибла
(повреждена); площадь, с которой убран урожай, и количество полученной основной
продукции; площадь, на которой произведен пересев или подсев с указанием культур;
площадь культуры, использованной не по первоначальному назначению, - на зеленый
корм, для выпаса скота, перепахано и т.д.
12.9. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил в результате события, которое не может
быть признано страховым случаем. В этом случае Страховщиком составляется документ
произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был
составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом
решении об отказе в выплате страхового возмещения.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. Размер ущерба Страхователя определяется:
13.1.1. При потере урожая в результате гибели или повреждения сельхозкультур на
всей площади посева (посадки) как разница между стоимостью урожая, принятой при
страховании, и фактически полученной. Стоимость выращенного урожая определяется как
произведение фактической урожайности на принятую в договоре страхования стоимость
одного центнера и площадь посева культуры. При этом, площадь посева определяется как
наименьшая из двух площадей: площади, указанной в заявлении на страхование, и
площади, фактически засеянной данной культурой (подтверждается формой 4-сх или 1фермер);
13.1.2. Стоимость урожая пересеянной (подсеянной) культуры вычитается, а
стоимость пересева (подсева) включается в ущерб от недобора (стоимость урожая
пересеянных или подсеянных культур определяется по той же методике, что и для
основной, принятой при страховании);
13.1.3. При гибели или повреждении продукции, хранящейся на складе, размер
ущерба определяется как разница между стоимостью имущества, имевшегося на момент
наступления страхового случая, и стоимостью остатков. К этой сумме прибавляются
затраты на спасение имущества и приведение его в порядок после страхового случая.
13.2. Ущерб от недобора урожая определяется исходя из стоимости количественных
потерь урожая основной продукции культуры (группы культур) на всей площади посева
(посадки), исчисленной как разница между стоимостью урожая на 1 гектар, принятой на
страхование, и стоимостью фактически полученного урожая данного года, рассчитанного
по тем же ценам.
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13.3. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным
культурам:
- по зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес,
горох и др.), высеянных для различного хозяйственного использования их продукции (на
зерно, зеленый корм, силос и сено), ущерб по культурам, высеянным для получения зерна,
определяется отдельно от ущерба по посевам на зеленый корм, силос или сено, с учетом
валового сбора основной продукции и цены 1-го центнера основной продукции;
- по многолетним травам, высеянным для получения различной продукции (сена,
семян, зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех видов
полученной продукции;
- по льну-долгунцу, конопле и другим культурам, выращиваемым для получения
двух основных видов продукции (стеблей и семян), ущерб исчисляется в целом по
культуре исходя из стоимости обоих видов продукции;
- по хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб
исчисляется в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических
сортов;
- по сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного использования
(фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по культуре, т.е. с учетом
обоих видов полученной продукции;
- по овощным культурам открытого грунта, связанных с порядком учета их
урожайности и площади посевов (посадки), ущерб исчисляется по каждой культуре (при
раздельном учете) или в целом по группе;
- по культурам закрытого грунта (овощные культуры, рассада, семенники овощных
культур, цветы, питомники, грибы, бахчевые культуры) ущерб определяется по каждой
группе культур в отдельности;
- по плодово-ягодным и иным многолетним насаждениям ущерб исчисляется по
каждой породной группе (семечковые, косточковые, орехоплодные, субтропические,
цитрусовые, виноградники и др.) с учетом стоимости урожая с 1 га соответствующей
группы насаждений, а также может определяться как разница между их стоимостью на
момент страхового случая и стоимостью остатков;
- при пересеве и подсеве ущерб складывается из двух составных частей: величины
расходов по пересеву (подсеву) исходя из утвержденных нормативов этих затрат и
разницы в стоимости урожая погибших (поврежденных) и вновь посеянных (подсеянных)
культур.
13.4. Если при ликвидации убытков окажется, что посев (посадка) поврежденной
культуры произведен на площади меньшей чем было застраховано, то излишне внесенные
страховые взносы подлежат возврату одновременно с выплатой страхового возмещения.
13.5. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по
определению размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая
проводится за счет требующей стороны.
13.6. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного
ущерба и страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную
силу решения суда.
13.7. Страховое возмещение за погибшие (поврежденные) сельскохозяйственные
культуры выплачивается в таком проценте от суммы ущерба, в каком проценте от
страховой стоимости они застрахованы.
13.8. В сумму страхового возмещения включаются целесообразно произведенные
расходы по спасанию имущества, предотвращению увеличения ущерба, расходы,
связанные с мероприятиями по прекращению пожара или внезапной угрозе стихийного
бедствия.
13.9. Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей,
чем была застрахована, то размер ущерба уменьшается на соотношение между
застрахованной площадью посева и фактически засеянной.
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13.10. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется с учетом
установленной в договоре франшизы.
13.11. Из суммы подлежащего выплате страхового возмещения Страховщик вправе
удержать недополученную на момент страхового случая страховую премию.
14. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 5-ти
банковских дней после подписания страхового акта, при условии предоставления
Страхователем всех необходимых документов.
14.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь:
а) не сообщил в установленный настоящими Правилами срок о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, не представил необходимых документов
от компетентных органов или не допустил представителя Страховщика на место события,
имеющего признаки страхового случая, в связи с чем нельзя определить причины или
фактический размер ущерба;
б) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
в) нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур, не произвел
подсев или пересев весной погибших озимых культур;
г) если в период действия договора от Страхователя не поступали сообщения о
гибели и/или повреждении урожая или наступлении опасного гидрометеорологического
явления, а по результатам уборки и оприходования урожая сельскохозяйственных культур
выявился его недобор;
д) если в результате допущенных ошибок или искажении данных бухгалтерского
учета или отчетности невозможно достоверно установить количество собранного и
оприходованного урожая, стоимость затрат по выращиванию урожая, а также при
отсутствии документов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных
технологической картой.
14.3. Не возмещается также дополнительный ущерб, нанесенный в результате
непринятия Страхователем мер к спасанию имущества во время и после страхового
случая, обеспечению его сохранности и предотвращению дальнейшего его повреждения.
14.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Cтраховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
14.5. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен лицами, ответственными за причиненный вред. Если же ущерб возмещен
частично, то страховое возмещение выплачивается за минусом сумм, полученных
Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан в течение 5-ти дней письменно
известить Страховщика о получении таких сумм.
14.6. Страхователь обязан в 10-ти дневный срок после получения извещения от
Страховщика возвратить последнему полученное от него страховое возмещение (или его
соответствующую часть), если в пределах предусмотренных законодательством
Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя права на страховое возмещение.
15. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Условие
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договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, недействительно.
15.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
15.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений, может быть предъявлен в течение срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

- 18 Приложение 1 к Правилам страхования
урожая сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений

Р АЗ МЕ Р Ы Т АР ИФ НЫ Х С Т АВ О К
(в % к страховой сумме)
при страховании урожая сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений
Объекты страхования
Страховые риски
А
Б
В
Г
Д
Озимые и яровые зерновые и зернобобовые
2,85 2,43 2,05
2,29
2,09
Технические культуры
3,01 2,86 2,37
2,67
2,40
Овощные, бахчевые и др. культуры
2,65 2,02 1,89
2,08
1,95
Плодово-ягодные культуры
----------Лесозащитные и др.многолетние древесно-кустарниковые
----------насаждения, питомники, теплицы
Цветы (включая семена, луковицы, клубни)
----------Сельскохозяйственная продукция на складе
----2,54
1,73
---

Е
------3,59
3,54

Ж
------1,87
1,81

3,57
---

1,84
1,11

А - стихийные явления природы (вымокание, выпревание, излишнее увлажнение, засуха, недостаток
тепла, вымерзание, заморозок, градобитие, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, безводье или маловодье в
источниках орошения и другие необычные для данной местности метеорологические или иные природные
явления);
Б - болезни, действия вредителей растений, диких животных, перелетных птиц, грызунов;
В - пожар;
Г - неправомерные действия третьих лиц (хищение, потрава посевов и т.п.);
Д - разрушение защитных сооружений, прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды,
вызванное стихийными бедствиями и авариями - при страховании урожая сельскохозяйственных культур,
выращиваемого в защищенном грунте (в основном когда Страхователями являются фермерские или
арендные предприятия);
Е - пожар - при страховании плодово-ягодных, лесозащитных, и других многолетних древеснокустарниковых насаждений, а также многолетних цветочных культур на случай полной гибели всех или
отдельных деревьев (кустов) этих насаждений.
Ж - засуха, мороз, необычные для данной местности обильные снегопады, наводнение, буря,
ураган, ливень, град, обвал, оползень, взрыв, действие подпочвенных вод, сель, землетрясение, просадка
грунта, болезни и действие вредителей растений - при страховании плодово-ягодных, лесозащитных
и
других многолетних древесно-кустарниковых насаждений, а также многолетних цветочных культур на
случай полной гибели всех или отдельных деревьев (кустов) этих насаждений.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,1 до 5,0 и
понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, исходя из вида культур и многолетних насаждений и других
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

