
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  Генерального директора 

Акционерного  общества 

«Страховая  компания  «Астро-Волга»  

от  02.07.2021г.   Приказ  № 0702/А-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И/ИЛИ УРОЖАЯ  

(11200/001)1 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.  СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.  СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.  ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЕ  

9.  СУБРОГАЦИЯ 

10.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

           Приложения  

 
1  Указанный номер 11200  соответствует коду Правил в «Кодификаторе правил страхования и страховых продуктов», 

утвержденном страховой организацией в целях удобства учета правил страхования и разработанных на их основе страховых продуктов; 

дополнительная цифра (число) -/001 - соответствует порядковому номеру редакции Правил. 



Правила страхования  сельскохозяйственных культур и/или урожая (№11200/001) 

2  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил страхования 

сельскохозяйственных культур и/или их урожая (далее — Правила) АO СК «Астро-Волга» (далее - Страховщик) 

заключает договоры страхования сельскохозяйственных культур и их урожая (далее - договор страхования). 

1.2. Страхователями могут выступать: 

• юридические лица независимо от их организационно-правовой формы; индивидуальные 

предприниматели; 

• дееспособные физические лица, являющиеся как резидентами Российской Федерации, так 

и нерезидентами Российской Федерации. 

Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя, Выгодоприобретателя), имеющего 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении сельскохозяйственных культур 

и/или их урожая, принимаемых на страхование. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в 

сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

1.3. Данные Правила являются неотъемлемой частью договора страхования, условия в них содержащиеся и 

не включенные в текст договора страхования обязательны для Страхователя, если иное не указанно в договоре 

страхования. 

1.4. Термины и их определения, используемые в рамках настоящих Правил: 

1.4.1. Агротехника — общепринятая технология возделывания сельскохозяйственных культур в виде 

комплекса организационных, агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на получение 

планируемого урожая возделываемых культур и восстановление плодородия почвы, включающая в себя 

следующие приемы, но не исключительно: 

- необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и семян к посеву/посадке, 

посев/посадка, сортосмены культур, севооборот, рекомендованный специализированными учреждениями; 

- своевременный посев/посадку сельскохозяйственных культур; 

- использование кондиционных семян/посадочного материала сельскохозяйственных культур и их 

сортов/гибридов, внесенных в Государственный Реестр селекционных достижений; 

- использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов/гибридов, определенных при 

сортоиспытании с учетом территории выращивания; 

- уход за посевами (посадками) сельскохозяйственных культур в течении периода активной вегетации, 

своевременную борьбу с болезнями и вредителями, засоренностью; 

- мониторинг развития растений в период их вегетации (цикла жизнедеятельности); 

- снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы; 

- другие мероприятия, проводимые Страхователем (Выгодоприобретателем) в соответствии с расчетом 

планируемой урожайности и методиками, утвержденными официально уполномоченными на то организациями 

для регионов, в которых находятся площади посевов/посадок Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившейся на территории 

выращивания урожая, характеристик сортов/гибридов, установленных Государственной комиссией по испытанию 

и охране селекционных достижений; 

- оптимальные (рекомендованные специализированными учреждениями) сроки применения всех 

мероприятий, направленных на получение планируемого урожая. 

1.4.2. Безводие и маловодие в источниках орошения — снижение уровня воды в источниках орошения до 

уровня, который влечет невозможность подачи воды по элементам орошения сельскохозяйственных культур. 

1.4.3. Болезни - процессы, которые протекают в растении под влиянием разных причин — возбудителей 

болезней и неблагоприятных условий среды, проявляются в нарушении функций (фотосинтеза, дыхания, синтеза 

пластических и ростовых веществ, тока воды, питательных веществ), строения организма и вызывают 

преждевременную гибель растения или поражения отдельных его органов. Если иное не предусмотрено договором 

страхования, страхование распространяется на болезни, внесённые в действующий на момент заключения 

договора страхования перечень карантинных объектов, утвержденный Минсельхозом России. 

1.4.4. Вредители   – вредные организмы, преимущественно насекомые, которые массово повреждают 

растения. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование распространяется на вредителей 

растений, внесённых в действующий на момент заключения договора страхования перечень карантинных 

объектов, утвержденный Минсельхозом России. 

1.4.5. Кондиционные семена (в т.ч. посадочный материал) – семена (посадочный материал) 

сельскохозяйственных культур, которые по совокупности свойств семян (посадочного материала), 

характеризующих их пригодность для посева/посадки и хранения, отвечают всем предъявляемым к ним 

требованиям (всхожесть, влажность, чистота и др.), предусмотренным государственным стандартом на семена 

(посадочный материал). 
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1.4.6. Недобор урожая – имевшие место в период действия договора страхования количественные потери 

урожая сельскохозяйственной культуры, произошедшие в результате событий, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных договором страхования, определяемые как положительная разница между количеством 

запланированного (рассчитываемого на основании данных об урожайности и площади посева (посадки), указанных 

в договоре страхования) и фактически полученного урожая. 

1.4.7. Меры по уменьшению убытков – агротехнические мероприятия, предпринимаемые Страхователем 

для спасения застрахованного урожая и уменьшения возможного ущерба, к которым относятся технологические 

операции, не предусмотренные технологической картой возделывания застрахованной культуры, в том числе 

проведение пересева. 

1.4.8. Пересев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на пересев 

погибшей сельскохозяйственной культуры другой сельскохозяйственной культурой для получения урожая в год 

уборки застрахованной сельскохозяйственной культуры (используется для уменьшения убытков в случае гибели 

сельскохозяйственной культуры при возможности пересева, исходя из допустимых агротехнических сроков). 

1.4.9. Подсев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на 

посев к основной культуре дополнительной культуры. Может быть применен Страхователем по указанию 

Страховщика в рамках мер по уменьшению убытков в соответствии с п. 7.3 настоящих Правил. 

1.4.10. Пожар – неконтролируемый процесс горения, самостоятельно распространяющийся вне мест, 

специально предназначенных для его разведения и поддержания. 

К группе рисков «Пожар» относятся пожар, природный пожар, степной пожар, торфяной пожар, 

техногенный пожар, пожар от удара молнии и/или взрыва, включая ущерб, причиненный продуктами горения и 

мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня. 

Конкретный перечень видов пожаров, подлежащих страховому покрытию, указывается в договоре 

страхования. 

1.4.11. Природные явления – события природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности оказывают 

поражающее воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай. 

К группе рисков «Природные явления» относятся в том числе: засуха атмосферная, засуха почвенная, 

сильная жара, аномально-жаркая погода, пыльная (песчаная) буря, сильная пыльная (песчаная) буря, заморозки 

(заморозок), низкие температуры, переувлажнение почвы, раннее появление или установление снежного покрова, 

промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы, низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или 

при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых (вымерзание), сочетание высокого 

снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых (выпревание), 

ледяная корка, выпирание, вымокание, сильный ливень, сильный дождь (дождь со снегом, мокрый снег, снег с 

дождем), очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег 

с дождем), продолжительный сильный дождь, сильные осадки (мокрый снег) с установлением временного 

снежного покрова в аномально ранние (поздние) сроки, град, крупный град, сильное гололедно-изморозевое 

отложение, наводнение, половодье, паводок, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, 

суховей, сель, сход снежных лавин (лавина), обвал, оползень, землетрясение, вулканическое извержение, цунами, 

оказывающие поражающее воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай. 

Конкретный перечень природных явлений, подлежащих страховому покрытию, указывается в договоре 

страхования. 

1.4.12. Критерии природных явлений — показатели, характеризирующие продолжительность, 

интенсивность природных явлений, которые вызывают гибель (утрату) или частичную утрату 

сельскохозяйственных культур и/или их урожая. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, природное явление считается состоявшимся, если оно 

достигло критериев, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет). По природным явлениям, по которым критерии указанной службой не установлены, 

критерии устанавливаются на основании соответствующих ГОСТов. 

1.4.13. Противоправные действия третьих лиц - действия третьих лиц, за которые предусмотрена 

уголовная или административная ответственность в соответствии с законодательством РФ, по факту которых 

возбуждено уголовное дело или дело об административном правонарушении. 

К гpyппe рисков «Противоправные действия третьих лиц» относятся в том числе: 

- умышленное уничтожение или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур и/или их 

урожая; 

- уничтожение или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур и/или их урожая по 

неосторожности; 

- поджог; 
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- хищение в форме кражи, грабежа или разбоя; 

- повреждения или хищение покрытий и несущих конструкций теплиц, парников и оранжерей, приведшие 

к утрате сельскохозяйственных культур и/или их урожая, в том числе или неосторожное уничтожение или 

повреждение сельскохозяйственных культур и/или их 

 

Конкретный перечень противоправных действий третьих лиц, подлежащий страховому покрытию, 

указывается в договоре страхования. 

1.4.14. Сельскохозяйственные культуры — культуры растениеводства, возделываемые с целью получения 

урожая, а также декоративные и лесные многолетние культуры, однолетние и многолетние цветочные культуры, 

газонные травы, водоросли, грибы, лишайники, мхи и другие зеленые насаждения. 

1.4.15. Списание посевных площадей сельскохозяйственных культур  - документальное отражение 

Страхователем факта списания посевной площади сельскохозяйственных культур в соответствующих формах 

статистической отчетности.  

1.4.16. Средняя урожайность (с площади посева/посадки) — средняя урожайность сельскохозяйственной 

культуры с посевной (посадочной) площади, сложившаяся за ряд лет, предшествующих году заключения договора 

страхования. Если договором страхования не предусмотрено иное, она принимается равной среднему 

арифметическому значению урожайности данной культуры в течение пяти лет, предшествующих заключению 

договора страхования и рассчитывается в соответствии с пп. «б» п.1.4.24 настоящих Правил. 

При определении средней урожайности учитываются следующие особенности: 

а) по сельскохозяйственным культурам, дающим один вид продукции (зерновые, 

масличные и др.), средняя урожайность определяется отдельно по каждой культуре; 

б) по сельскохозяйственным культурам, дающим несколько видов продукции (лен- долгунец, кенаф, 

конопля, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза, травы и др.), средняя урожайность определяется 

отдельно по каждому виду продукции; 

в) по сельскохозяйственным культурам, имеющим выраженную периодичность плодоношения 

(четные/нечетные годы), средняя урожайность определяется по данным за пять четных (нечетных) лет, 

соответствующих году действия договора страхования; 

г) при отсутствии у Страхователя информации об урожайности сельскохозяйственной культуры в отдельные 

годы, в качестве урожайности в эти годы принимается среднее значение урожайности этой культуры в районе 

(регионе) возделывания; 

д) по сельскохозяйственным культурам, у которых согласно статистическим формам отчетности 

предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, урожайность определяется в весе после 

доработки, для прочих культур – в первоначально оприходованном весе. 

1.4.17. Технологическая карта – документ, включающий в себя последовательное перечисление всех 

агротехнических работ и приемов по возделыванию урожая (одной единицы сельскохозяйственной культуры, 

многолетних насаждений) или уходу за посадками многолетних насаждений на единице площади, их 

качественную характеристику, объем работ, выполняемых в обязательном порядке Страхователем для получения 

урожайности указанной в технологической карте. В технологической карте также указываются основные 

характеристики выполняемых работ: объем, наименование агрегата, сроки проведения работ, календарные сроки и 

продолжительность проведения каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь 

её объем, количество высева/посева семян, посадочного материала, пестицидов, а также количество минеральных 

удобрений, необходимых для формирования запланированной урожайности с учетом естественного плодородия 

почвы или необходимых для ухода за посадками многолетних насаждений. В технологической карте все 

расходные статьи должны быть отражены в стоимостном отражении отдельно и суммарно в расчете на 1 га и на 

общую площадь посева/посадки сельскохозяйственной культуры. 

1.4.18. Урожай сельскохозяйственной культуры – результат выращивания сельскохозяйственной 

культуры (единица измерения: килограммы, центнеры, тонны) со всей площади земельных участков, 

принадлежащих Страхователю на законном праве (в т.ч. на правах аренды и т.п.), занятых посевами или посадками 

этой культуры. 

1.4.19. Урожайность – количество продукции растениеводства, полученной с единицы площади посева 

(посадки). 

1.4.20. Урожайность по договору (Ур) – урожайность сельскохозяйственной культуры с единицы площади 

(ц/га), принятая для расчета страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры по договору 

страхования. 

Урожайность сельскохозяйственной культуры по договору может определяться, как средняя урожайность (с 

площади посева/посадки), так и расчетным путем, с учетом фактического состояния посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур. 
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1.4.21. Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество урожая с единицы площади 

перед началом своевременной уборки (в срок от 1 до 10 календарных дней до начала уборочных работ). 

Урожайность на корню определяется методом отбора проб, а также методом контрольного обмолота. При 

определении урожайности на корню Страховщиком учитывается нормативная величина потерь при уборке и 

доработке. 

Порядок определения урожайности на корню (биологической урожайности) устанавливается методиками, 

утвержденными Страховщиком (Приложение 8 к настоящим Правилам). По сельскохозяйственным культурам, 

методика определения урожайности которых не предусмотрена настоящими Правилами, урожайность на корню 

(биологическая урожайность) определяется по методике, согласованной между Страховщиком и Страхователем 

непосредственно перед ее проведением или при заключении договора Страхования. 

1.4.22. Утрата (гибель) сельскохозяйственных  культур - уничтожение сельскохозяйственных культур на 

всей посевной (посадочной) площади, характеризующееся невозможностью дальнейшего их использования в 

производственных целях. 

1.4.23. Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур — уничтожение или полная потеря всего 

урожая сельскохозяйственных культур, либо его повреждение, при котором уборка оставшегося урожая не 

производится. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено, что под утратой 

(гибелью) урожая понимается уничтожение (гибель) урожая на определенной площади посева, либо превышение 

стоимости затрат на уборку урожая стоимости оставшегося урожая (либо превышение определенной договором 

величины затрат). 

1.4.24. Фактическая урожайность — наибольшая из следующих урожайностей: 

а) урожайности на корню (биологической урожайности) - средневзвешенной на застрахованной площади 

посева (посадки) сельскохозяйственных культур, установленной в ходе проведения обследования непосредственно 

перед началом уборки, с учетом нормированных потерь урожая на уборку, оприходование и доработку; 

б) урожайности, определенной на основании форм статистической отчетности, рассчитанной путем деления 

валового сбора урожая (формы №29-CX или 2-фермер) на посевную (посадочную) площадь (формы №4-CX или 1-

фермер). Для зерновых культур валовой сбор урожая принимается в весе после доработки. Для 

сельскохозяйственных культур, у которых согласно статистическим формам отчетности не предусмотрен учет 

валового сбора урожая в весе после доработки, для определения фактической урожайности учитывается валовой 

сбор урожая в первоначально оприходованном весе. 

1.4.25. Цена единицы урожая, указываемая в договоре страхования - цена одного центнера урожая, 

определенная как средняя цена реализации урожая по субъекту Российской Федерации за предшествующий год, 

либо на момент заключения договора страхования, либо как прогнозируемая рыночная цена реализации урожая 

текущего года. 

1.4.26. Частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур — повреждение или потеря части 

урожая, приведшая к его недобору. 

1.4.27. Эпифитотический характер — массовое распространение вредных организмов (вредителей и/или 

болезней) на значительные территории (район, область) в течение определенного периода времени (не более 

одного периода вегетации сельскохозяйственной культуры), сопровождающееся массовой утратой (гибелью) 

сельскохозяйственных культур. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные 

интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или частичной утраты 
сельскохозяйственных культур и/или их урожая. 

2.2. На страхование принимаются сельскохозяйственные культуры и/или их урожай, многолетние 
насаждения на всей площади посева (посадки) данной культуры (насаждений), если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

2.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование не распространяется на: 
а) сельскохозяйственные культуры, подлежащие плановой рекультивации (раскорчевке), с 

признаками естественного отмирания или порчи, пораженные болезнями или вредителями; 

6) урожай естественных сенокосов и пастбищ. 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности, на случай наступления которого производится страхование. 

3.2. При страховании на условиях настоящих Правил страховыми случаями являются: 

3.2.1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур утрата (гибель) и/или частичная утрата 
урожая сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в п. 3.3 настоящих Правил. 
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3.2.2. При страховании сельскохозяйственных культур — утрата (гибель) и/или частичная утрата 
посадок сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в п. 3.3 настоящих Правил. 

3.3. На основании настоящих Правил, договор страхования может быть заключен на следующих 
условиях: 

3.3.1. «С ответственностью за все риски» — Страховщик возмещает убытки от утраты (гибели) или 
частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) сельскохозяйственных культур, 
произошедшие по любой причине, за исключением событий, предусмотренных в п.п. 3.5-3.6 настоящих 
Правил. 

3.3.2. «С ответственностью по группам рисков» — Страховщик возмещает убытки от утраты 
(гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) 
сельскохозяйственных культур, произошедшие в результате наступления страховых событий по 
нижеперечисленным группам рисков. 

Договором страхования может быть предусмотрен конкретный перечень событий из каждой группы 
рисков, на которые распространяется страховая защита. 

Событие считается состоявшимся, если оно соответствует критериям, определенным договором 
страхования для данного явления, и произошло в период страхования, обусловленный договором 
страхования. 

3.3.2.1. Природные явления. 

3.3.2.2. Болезни и вредители. 

Событие считается состоявшимся, если проникновение и (или) распространение болезней и 
вредителей носит эпифитотический характер. 

3.3.2.3. Действия животных, птиц, грызунов. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, событие считается состоявшимся, если 
проникновение или распространение животных, птиц, грызунов носит массовый характер. 

3.3.2.4. Пожар и удар молнии. 

3.3.2.5. Противоправные действия третьих лиц. 

3.3.2.6. Безводие и маловодие в источниках орошения. 

3.3.2.7. Падение летательных аппаратов и/или их обломков. 

3.3.3. При страховании сельскохозяйственных культур и/или их урожая, выращиваемых в 
защищенном грунте или на мелиорируемых землях дополнительно, может быть застрахован риск 
нарушения/прекращения электро-, тепло-, водоснабжения, разрушения покрытия теплиц в результате 
стихийных бедствий и/или аварий. 

3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения, когда уграта (гибель) и/или частичная утрата сельскохозяйственных культур и/или 
их урожая наступили вследствие: 

 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных 
сельскохозяйственных культур и/или их урожая по распоряжению государственных органов. 

3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются страховыми случаями и не подлежат 

возмещению утрата (гибель) и/или частичная утрата сельскохозяйственных культур и/или их урожая: 

3.5.1. В результате событий, наступивших за пределами территории страхования (за исключением риска, 

указанного в п. 3.3.2.6 настоящих Правил). 

3.5.2. В результате событий, перечисленных в п. 3.3 настоящих Правил, наступивших до даты вступления 

договора страхования в силу, и заявленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в период его действия, даже когда их воздействие продолжалось и закончилось в 

период действия договора страхования. 

3.5.3. В результате неуборки или несвоевременной уборки урожая в сроки, оговоренные в договоре 

страхования, за исключением случаев, письменно согласованных со Страховщиком. 

3.5.4. В результате несоблюдения агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, определенного 

экспертным путем, предписаний пожарного надзора, служб карантинного контроля, Росгидромета и других 

компетентных органов. 

3.5.5. В результате отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности собранного 

урожая до его оприходования. 

3.5.6. В результате использования некондиционных семян (посадочного материала). 

3.5.7. В результате событий, произошедших в зоне, которой по сообщению компетентных органов угрожали 

обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о 

такой угрозе или составления этими органами соответствующего документа. 

3.5.8. Если было произведено списание посевных площадей или перевод сельскохозяйственной культуры в 

иное пользование без письменного согласования со Страховщиком. 

3.5.9. Если Страхователь не выполнил одно или несколько обязательств, предусмотренных разделом 7 

настоящих Правил, что повлекло для Страховщика невозможность установления факта, причин или обстоятельств 

наступления события, предусмотренного п. 3.3 настоящих Правил, или размера убытка (ущерба). 
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3.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

3.7. Не подлежат возмещению убытки, наступившие на площади повторного посева (посадки) 

застрахованных культур в течение одного сезона, если иное не оговорено в договоре страхования. 

3.8. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений может быть изменен в 

зависимости от особенностей заключаемого договора страхования. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 

 
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования при его 

заключении, исходя из которой, устанавливаются: размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком. Страховая 

сумма не должна превышать страховую (действительную) стоимость застрахованных сельскохозяйственных 

культур и/или их урожая. Если страховая сумма, установленная договором страхования, превышает страховую 

стоимость, то такой договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

4.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая стоимость определяется следующим 

образом: 

4.3.1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур – в размере, равном произведению всей 

площади посева (посадки), средней урожайности и цены единицы урожая сельскохозяйственной культуры, 

установленной в договоре страхования.  

4.3.2. При страховании сельскохозяйственных культур, многолетних плодово-ягодных культур, древесно-

кустарниковых культур, однолетних или горшечных растений – в размере, равном произведению количества 

культур (растений) и стоимости одной культуры (растения), установленной в договоре страхования; 

4.3.3. При страховании газонов, цветочных клумб и других видов озеленений – в размере, равном 

произведению площади посадки на стоимость единицы площади озеленения, установленной в договоре 

страхования.  

При этом стоимость одной культуры, растения или единицы площади озеленения может определяться в 

размере остаточной балансовой стоимости, отраженной в бухгалтерской документации на дату заключения 

договора страхования, либо на основании подтвержденной документально сметы на устройство озеленений. 

4.4. Страховая сумма указывается в договоре страхования отдельно по каждой сельскохозяйственной 

культуре или их группе. 

4.5. При страховании сельскохозяйственных культур после выплаты страхового возмещения страховая 

сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

4.6. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза (часть убытков, не подлежащая 

возмещению Страховщиком) по отдельным событиям, сельскохозяйственным культурам или их группам. 

Франшиза может быть безусловной или условной и устанавливается как в процентах к страховой сумме, так и в 

абсолютном размере (количество сельскохозяйственной культуры, площадь посева (посадки)): 

а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик освобождается от возмещения 

убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер 

убытка превышает размер франшизы; 

б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях размер страховой выплаты 

определяется как разница между размером убытка и размером франшизы. Ущерб в размере безусловной франшизы 

возмещению не подлежит. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику 

в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

5.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового тарифа, 

который зависит от сведений и информации, указанных в Заявлении-анкете Страхователя (Приложение 3 к 

настоящим Правилам) и прилагаемых к нему документов, влияющих на характер и степень страхового риска. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон и указывается в 

договоре страхования. 

5.3. Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Днем уплаты страховой премии (страхового взноса - при уплате страховой премии в рассрочку) считается день 

поступления всей суммы страховой премии (всей суммы страхового взноса - при уплате страховой премии в 

рассрочку) на расчетный счет или в кассу Страховщика, если в договоре страхования не предусмотрено иное. 

5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае если в установленный договором 

страхования срок страховая премия (первый страховой взнос – при уплате премии в рассрочку) не уплачена либо 

уплачена в размере меньшем, чем это предусмотрено договором страхования, договор страхования считается не 

вступившим в силу и не влечет никаких юридических последствий. События, наступившие по такому договору, не 

являются страховыми случаями, и выплата по ним не производится. Оплаченная не в полном объеме, либо после 
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указанного срока, страховая премия (первый страховой взнос - при уплате страховой премии в рассрочку) 

подлежит возврату Страхователю.  

5.5. При неуплате в установленный договором страхования срок всей суммы очередного страхового взноса, 

Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке. В этом случае договор 

страхования считается расторгнутым с даты, следующей за датой, установленной договором страхования для 

уплаты такого страхового взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя. При этом 

ответственность Страховщика распространяется на страховые случаи, наступившие до даты расторжения договора 

страхования. 

5.6. Если на дату наступления страхового случая страховая премия по договору страхования уплачена не 

полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов, Страхователь по требованию 

Страховщика обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления такого требования 

произвести доплату страховой премии (недостающей части страхового взноса) до указанной в договоре 

страхования величины страховой премии. 

В случае невыполнения Страхователем обязанности по уплате всей суммы страховой премии в 

установленный договором страхования срок, Страховщик вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса 

при выплате страхового возмещения. 

 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) 

возместить Страхователю или другому лицу (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор 

страхования, понесенные убытки путем выплаты страхового возмещения в пределах, установленных договором 

страхования страховых сумм. 

6.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное Заявление – анкета 

Страхователя (Приложение 3 к настоящим Правилам).  

6.3. Договор страхования может заключаться путем: 

- составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2 статьи 

434 ГК РФ) (Приложение 2 к настоящим Правилам); 

- вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного от 

имени Страховщика уполномоченным лицом (Приложение 4 к настоящим Правилам). В последнем случае 

согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается 

принятием Страхователем страхового полиса. 

6.4. 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). 

Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении-анкете, форме 

договора страхования (страхового полиса) или в письменном запросе Страховщика. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе потребовать 

признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 

статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе требовать признания договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении 

или исключении отдельных положений Правил и об их дополнении. 

6.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, он вступает в силу в 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса – при уплате страховой 

премии в рассрочку) и действует до даты, указанной в договоре страхования. 

6.7. В случае увеличения срока уборки урожая вследствие реализации застрахованных рисков, срок действия 

договора страхования может быть продлен по письменному согласованию со Страховщиком. 

6.8. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в следующих 

случаях: 

6.8.1. Выплата страхового возмещения произведена в полном объеме в размере, равном страховой сумме по 

договору страхования. 

6.8.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

6.8.3. По соглашению Страхователя и Страховщика. 

6.8.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

договором страхования. 

6.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.2 настоящих 

Правил. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя, уплаченная 

Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

7.1.2. Отказаться от договора страхования в любое время в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику необходимую информацию и 

представить все запрошенные Страховщиком сведения и документы, необходимые для оценки риска и принятия 

решения о заключении договора страхования, а именно: 

7.2.1.1. заявление-анкета на страхование урожая (Приложение 3 к настоящим Правилам); 

7.2.1.2. документы, подтверждающие урожайность по сельскохозяйственной культуре, принимаемой на 

страхование. К таким документам могут относиться справка с указанием ссылок на статистические формы 

отчетности или формы отчетности; 

7.2.1.3. документы, описывающие полный перечень агротехнических мероприятий, необходимых для 

возделывания застрахованной сельскохозяйственной культуры (Технологическая карта); 

7.2.1.4. документы, подтверждающие проведение мероприятий по защите растений и внесению удобрений (с 

указанием времени, наименования и количества внесенных средств защиты и удобрений); 

7.2.1.5. документы на посевной/посадочный материал. К таким документам могут относиться 

сортовой/карантинный сертификат, удостоверение о посевных качествах семян, акт расхода семян и посадочного 

материала застрахованной культуры; 

7.2.1.6. документы, со схематичным отображением расположения всех посевных 

площадей в хозяйстве, с указанием площади и наименования каждого поля. К таким 

документам может относиться Карта полей, актуальная на дату заключения договора 

страхования. 

7.2.1.7. документы об оценке фактического состояния посевов/посадок сельскохозяйственных культур 

(предоставляется дополнительно в случае заключения договора страхования после окончания сева). К таким 

документам могут относиться акт осмотра, экспертное заключение. Страховщик вправе сократить перечень 

документов, необходимых для оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора страхования, 

указанных в п. 7.2.1 настоящих Правил. В случае если, представленные в соответствии с п. 7.2.1 настоящих 

Правил, документы не содержат достаточно информации для оценки страхового риска, Страховщик вправе 

запросить другие документы на основании письменного мотивированного запроса. 

7.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования сведения обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении страхуемых сельскохозяйственных культур и/или их урожая. 

7.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором страхования. 

7.2.4. Соблюдать агротехнику возделывания застрахованных сельскохозяйственных культур. 

7.2.5. Проводить мониторинг состояния застрахованных сельскохозяйственных культур в каждую фазу 

развития культур и в случае выявления отклонений в росте и развитии незамедлительно сообщить об этом 

Страховщику в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней. 

7.2.6. Незамедлительно (в течение трех суток, если договором страхования не предусмотрен иной срок) 

письменно уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными изменениями, во всяком случае, признаются любые 

изменения сведений, указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном Заявлении-анкете, 

приложениях к ним, документах предоставленных Страхователем в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Правил, 

и/или письменных ответах Страхователя на запросы Страховщика. 

7.2.7. По требованию Страховщика, в любой момент действия договора страхования, обеспечить ему или 

его представителю, а также привлеченным Страховщиком экспертам, возможность обследования застрахованных 

сельскохозяйственных культур и/или их урожая. 

7.2.8. Сообщать Страховщику в письменной форме: 

- о переносе сроков начала посевной или уборочной компаний в течение 1 (одних) суток с момента принятия 

решения о переносе, но не позднее 3 (трех) суток до их начала; 

- о дне начала уборочной кампании – за 10 (десять) календарных дней до её начала; 

- об окончании уборочной кампании и ее результатах в течение 3 (трех) суток после окончания уборки и 

вывоза с территории страхования урожая застрахованных сельскохозяйственных культур в полном объеме.  

- о пересеве – не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты, установленной для осуществления 

мероприятий по пересеву, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней после начала возобновления 

вегетации, с последующим направлением документов, подтверждающих причину гибели сельскохозяйственных 

культур и обоснованность проведения пересева на площади погибших культур (в том числе, справка 

Росгидромета/ее территориальных структурных подразделений (ЦГМС, УГМС) и расчет затрат на проведение 

пересева). 

В договоре страхования могут быть оговорены иные сроки информирования Страховщика. 

7.2.9. По запросу Страховщика предоставлять отчеты о выполнении агротехнических мероприятий, о 

состоянии сельскохозяйственных культур и/или их урожая и другую информацию, имеющую значение для 

установления факта и причин события, имеющего признаками страхового случая, и размера ущерба. 
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7.2.10. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

7.2.11. Все письменные сообщения и заявления направлять Страховщику способом, позволяющим 

зафиксировать факт и дату получения указанных документов Страховщиком.  

7.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан (если 

иное не оговорено в договоре страхования): 

7.3.1. Незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков, предварительно письменно сообщив Страховщику о планируемых мероприятиях 

по предотвращению или уменьшению ущерба. Принимая такие меры Страхователь должен следовать указаниям и 

рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны в письменном виде. 

7.3.2. Незамедлительно - в течение 24 часов с момента выявления отклонений в развитии 

сельскохозяйственных культур или наступления событий, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, в 

течение всего периода вегетации сообщить об этом Страховщику любыми доступными способами, позволяющими 

зафиксировать факт сообщения (электронная почта, письменное или факсимильное уведомление). 

7.3.3. Незамедлительно сообщить Страховщику любыми доступными способами, позволяющими 

зафиксировать факт сообщения (электронная почта, письменное или факсимильное уведомление) о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая и способного привести к возникновению убытков, в течение 24 

часов с момента, когда о его наступлении стало известно, и в течение 3 (трех) календарных дней направить 

Страховщику письменное Уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая,(далее – 

Уведомление),если иные сроки не предусмотрены договором страхования. 

7.3.4. Незамедлительно, в течение 24 часов с момента, когда об этом стало известно, заявить о 

произошедшем событии в соответствующие компетентные органы (органы противопожарной службы, органы 

внутренних дел, эксплуатационные и аварийные службы и пр.) для получения документов, подтверждающих факт 

наступления события, а также, при необходимости - для проведения расследования. 

7.3.5. Сохранить до прибытия представителя Страховщика сельскохозяйственные культуры и/или их урожай 

в том виде, в котором они оказались после страхового события (если это не противоречит интересам безопасности 

или уменьшения ущерба).  

Если Страхователь намеревается изменить физическое состояние посевов (посадок) сельскохозяйственных 

культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину утраты (гибели) или 

частичной утраты сельскохозяйственных культур и/или их урожая с помощью фотографирования или 

видеосъемки. 

7.3.6. Предоставить Страховщику и уполномоченным им лицам (представителям, экспертам и др.) 

возможность осмотра места наступления события, имеющего признаки страхового случая, в целях определения 

размера ущерба и выяснения обстоятельств и причин его наступления, а также составления Акта обследования 

сельскохозяйственных культур по форме Страховщика (Приложение 5 к настоящим Правилам), в том числе 

определения урожайности на корню (биологической урожайности) в соответствии с методикой Страховщика 

(Приложение 8 к настоящим Правилам). 

7.3.7. Участвовать совместно со Страховщиком в обследовании сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений с составлением Акта обследования сельскохозяйственных культур, в том числе 

определения урожайности на корню в соответствии с методикой Страховщика (Приложение 8 к настоящим 

Правилам). 

7.3.8. При отсутствии возражений подписать Акт обследования сельскохозяйственных культур, в том числе 

определения урожайности на корню (биологической урожайности), составленный Страховщиком (или 

привлеченным Страховщиком экспертом) по результатам обследования. При наличии возражений на отдельные 

положения Акта, подписать его с возражениями, указав их перечень. 

Если иное не оговорено в договоре страхования, Акт обследования сельскохозяйственных культур, 

составленный без участия Страховщика (за исключением случаев, когда Страховщик был уведомлен в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящими Правилами), не принимается Страховщиком к рассмотрению при 

урегулировании страхового случая и не может быть использован в качестве документа, подтверждающего 

наступление страхового случая или размер ущерба. 

7.3.9. После предоставления в территориальный орган статистической отчетности сведений о валовом сборе 

урожая (форма № 29-СХ или 2-фермер) Страхователь в течение 5 (пяти) рабочих дней (если договором 

страхования не определен иной срок) направляет Страховщику письменное Заявление о событии, имеющем 

признаки страхового случая (Приложение 6 к настоящим Правилам) с указанием валового сбора урожая со всей 

посевной площади застрахованной с/х культуры, размер понесенного ущерба и его оценку в денежном эквиваленте 

с приложением заверенной территориальным органом статистической отчетности копий документов (формы № 4-

СХ/1-фермер и № 29-СХ/2-фермер). Предоставить Страховщику запрошенные сведения и документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая, устанавливающие причины и обстоятельства его 

наступления, а также подтверждающие размер причиненных убытков в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил в 

течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Страховщика. Документы 

(формы статистической отчетности, заверенные подписью руководителя и печатью территориального органа 

государственной статистики), которыми Страхователь может не обладать на момент запроса Страховщика, 

должны быть предоставлены не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты их получения Страхователем. 

7.3.10. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения убытков от третьих лиц, 

виновных в причинении ущерба. 
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7.3.11. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в случае наступления или обнаружения 

обстоятельств, которые в силу закона или условий договора страхования полностью или частично лишают 

Страхователя права на страховое возмещение. 

7.3.12. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

7.4. Страховщик имеет право: 

7.4.1. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 

премии в случае уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска. 

7.4.2. Потребовать расторжения договора страхования в случае, если Страхователь возражает против 

изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной страховой премии. 

7.4.3. Осматривать в любой момент действия договора страхования территорию страхования и место 

наступления заявленного события, обладающего признаками страхового случая, выяснять причины и 

обстоятельства его наступления. 

7.4.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с установлением причин и 

обстоятельств возникновения ущерба.  

7.4.5. В течение срока действия договора страхования обследовать застрахованные сельскохозяйственные 

культуры. 

7.4.6. Присутствовать при выполнении Страхователем технологических операций, включая посев, пересев, 

уход за сельскохозяйственными культурами, уборку урожая и др. 

7.4.7. Привлекать независимых экспертов для проведения обследования посевов/посадок 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в период действия договора страхования для 

целей мониторинга развития сельскохозяйственных культур, выполнения мероприятий, предусмотренных 

технологической картой, определения факта и причин утраты и/или частичной утраты сельскохозяйственных 

культур, определения  размера убытка (ущерба). 

7.4.8. Отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, предусмотренных п. 7.6.4 настоящих Правил. 

7.5. Страховщик обязан: 

7.5.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами до заключения договора страхования.  

7.5.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5.3. Принять и зарегистрировать Заявление Страхователя о событии, имеющем признаки страхового 

случая, после чего согласовать со Страхователем в течение 5 (пяти) рабочих дней дату проведения обследования 

поврежденных посевов (посадок) сельскохозяйственных культур и/или их урожая. 

При выборе даты проведения обследования Страховщик и Страхователь исходят из того, чтобы данное 

обследование позволило наиболее достоверно зафиксировать факт и обстоятельства произошедшего события, 

характер и площадь повреждения, предполагаемый размер ущерба. 

7.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан: 

в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о таком событии и 

получения полного пакета документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и 

определения размера ущерба, если иной срок не установлен договором страхования, принять одно из следующих 

решений: 

7.6.1. о признании заявленного события страховым случаем. 

В этом случае в указанный в п. 7.6. настоящих Правил срок Страховщик: 

- если размер убытка находится в пределах франшизы, направляет Страхователю письменное уведомление 

об этом; в остальных случаях - утверждает Страховой акт (Приложение 7 к настоящим Правилам) и производит 

страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения (если иные сроки не 

предусмотрены договором страхования). 

7.6.2. о непризнании заявленного события страховым случаем. В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия такого решения Страхователю направляется письменное уведомление с мотивированным 

обоснованием причин его принятия; 

7.6.3. об отказе в страховой выплате. В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия 

такого решения Страхователю направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин 

отказа; 

7.6.4. о проведении страхового расследования. Страховщик имеет право, письменно уведомив Страхователя, 

вынести мотивированное решение с указанием перечня мероприятий об отсрочке принятия решения о признании 

или непризнании события страховым случаем или об отказе в выплате страхового возмещения, в случаях если: 

- по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс - до окончания производства по уголовному делу или судебному процессу (до события, которое 

наступит ранее); 

- возникла необходимость в экспертизе представленных документов. Отсрочка возможна, в случае если у 

Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой случай. 

- полученные Страховщиком и предусмотренные договором страхования документы не подтверждают 

наличие страхового события и/или размер причиненного ущерба, в связи с чем возникла необходимость в запросе 

дополнительных документов. В этом случае Страховщик вправе запросить дополнительно документы у 

Страхователя или компетентных органов. При этом Страховщик обязан обосновать в своем запросе необходимость 

предоставления ему таковых документов. 



Правила страхования  сельскохозяйственных культур и/или урожая (№11200/001) 

12  

7.7. Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всей 

необходимой информации в соответствии с п. 7.6.4 настоящих Правил.  

7.8. Решение о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в выплате страхового 

возмещения принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения страхового расследования. 

7.9. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с учетом 

особенностей объекта страхования. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

8.1. Основанием для выполнения Страховщиком обязательств по осуществлению выплаты страхового 

возмещения является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) ущерба в результате наступления 

события, из числа застрахованных рисков, в период действия договора страхования. 

8.2. Причинно-следственная связь ущерба с заявленным Страхователем событием должна подтверждаться 

соответствующими актами обследования и определения урожайности на корню составленными при участии 

Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя), документами государственных компетентных органов и 

другими документами, предоставленными Страхователем (Выгодоприобретателем) или полученными 

Страховщиком самостоятельно. 

При определении урожайности, количественных потерь урожая НЕ принимаются во внимание акты 

обследования сельскохозяйственных культур, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими 

лицами без участия представителей Страховщика, без письменного согласия на то Страховщика. 

8.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователем (Выгодоприобретателем) 

должны быть предоставлены следующие документы (оригиналы или копии, заверенные в порядке, 

установленном законодательством РФ): 

8.3.1. Страховая документация: 

8.3.1.1. заявление Страхователя о событии, имеющем признаки страхового случая, с указанием причин 

утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая, составленного по форме Страховщика 

(Приложение 6 к настоящим Правилам); 

8.3.1.2. заявление о выплате страхового возмещения с указанием всех необходимых реквизитов банка и 

получателя платежа; 

8.3.1.3. в случае если объект страхования находится в залоге - письмо от банка- Выгодоприобретателя с 

указанием суммы задолженности по кредитному договору, реквизиты для перечисления страхового возмещения и 

получателя платежа. 

8.3.1.4. копия договора страхования (страхового полиса) со всеми приложениями и дополнительными 

соглашениями; 

8.3.1.5. копии всех Актов обследования сельскохозяйственных культур и определения урожайности на 

корню, подписанных Страхователем, Страховщиком, либо его представителем, либо привлеченным им 

независимым экспертом; 

8.3.2. Документы компетентных государственных органов, подтверждающих факт и причину наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, а также указывающих на лицо, виновное в наступлении этого 

события (если оно установлено). К таким документам могут относиться: 

8.3.2.1. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате природных 

явлений – справка Федеральной службы Российской Федерации по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромета)/ее территориальных структурных подразделений (ЦГМС, УГМС) и/или 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС 

России); 

8.3.2.2. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате болезней и 

вредителей, или действий животных, птиц, грызунов – справка подразделения Россельхознадзора с указанием вида 

болезней/вредителей/животных/птиц/ грызунов, территории, времени и характера их распространения; 

8.3.2.3. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате пожара – акт о 

пожаре; заключение соответствующих компетентных государственных органов по факту пожара с указанием 

причины его возникновения; техническое заключение испытательной пожарной лаборатории; имеющиеся за 

последние 3 (три) года предписания госпожнадзора, либо документ, подтверждающий их отсутствие; 

8.3.2.4. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате 

противоправных действий третьих лиц, а также во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 

возникновение ущерба, принимали участие правоохранительные органы – постановление о возбуждении или об 

отказе в возбуждении уголовного дела, либо иной документ, подтверждающий результаты расследования; 

8.3.2.5. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате нарушения 

снабжения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий и аварий - справку соответствующих 

компетентных государственных органов. 

8.3.3. Формы статистической отчетности Страхователя, утвержденные Федеральной службой 

государственной статистики для отчетности Страхователя. К таким документам могут относиться формы № 1-

Фермер, № 2-Фермер, № 2, № 4-СХ, № 21-СХ, № 29-СХ, № 1-П (СХ), заверенные подписью руководителя и 

печатью территориального органа государственной статистики. 

8.3.4. Документы компетентных государственных органов, подтверждающих среднерыночные затраты на 

пересев, средние цены на урожай и другие статистические данные. 
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8.3.5. Технологическая карта возделывания на каждую застрахованную культуру; 

8.3.6. Карта полей с отражением всех посевных площадей под застрахованной культурой, с указанием 

площади и наименования каждого поля и поврежденной площади посевов (посадок).  

8.3.7. Документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие выполнение технологии возделывания 

застрахованных культур, включая выполнение предусмотренных технологической картой агротехнических 

мероприятий; 

8.3.8. Документы, подтверждающие посевные качества семян/посадочного материала застрахованной 

культуры и их расход на всю посевную/посадочную площадь сельскохозяйственной культуры (сертификаты, 

удостоверения о качестве семян или другие документы, акты расходы семян и посадочного материала и иные 

документы). 

8.3.9. Документы, подтверждающие расход удобрений, пестицидов и иных ядохимикатов, ГСМ (Акты об 

использовании и т.д.). 

8.3.10. Документы, подтверждающие затраты труда и его оплату на выполнение агротехнических 

мероприятий, в т.ч. по пересеву. 

8.3.11. Копии документов, подтверждающих приобретение семян и посадочного материала, удобрений, 

пестицидов и иных ядохимикатов, ГСМ (договоры купли-продажи, счета, платежные поручения, счета-фактуры, 

товарные накладные). 

8.3.12. Картограммы агрохимического обследования почв и иные документы, подтверждающие содержание 

питательных веществ в почве. 

8.3.13. Документы, подтверждающие урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе первичные 

документы бухгалтерской отчетности. 

8.3.14. Книга истории полей и иные документы, подтверждающие соблюдение севооборота. 

8.3.15. Расчет планируемой урожайности застрахованных культур (в т.ч. с учетом естественного плодородия 

почвы, влагообеспеченности, фотосинтетически активной радиации (ФАР), биологического потенциала 

сорта/гибрида). 

8.3.16. Расчет затрат на проведение пересева. 

8.3.17. Документы, подтверждающие причину гибели сельскохозяйственных культур на пересеянной 

площади и обоснованность проведения пересева (в том числе, справка Росгидромета/ее территориальных 

структурных подразделений (ЦГМС, УГМС), акт осмотра посевов, подписанный Страховщиком, его 

представителем или согласованным со Страховщиком независимым экспертом). 

8.3.18. Документы, подтверждающие право пользования сельскохозяйственными угодьями.  

8.3.19. Документы, подтверждающие полномочия представителей Страхователя на подписание документов 

(актов осмотра, заявлений, уведомлений и иных документов). 

8.3.20. Фотографии, видеозаписи сельскохозяйственных культур (в т.ч. с отражением нанесенных 

повреждений). 

8.3.21. Объяснительные записки обслуживающего персонала (иных лиц, имеющих отношение к 

произошедшему событию). 

8.4. Страховщик вправе сократить перечень документов для производства страховой выплаты, указанный в 

п. 8.3 настоящих Правил. 

8.5. В случае если представленные в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил документы не содержат 

достаточно информации для принятия Страховщиком решения о признании/непризнании заявленного события 

страховым случаем, Страховщик вправе запросить другие документы на основании письменного мотивированного 

запроса. 

8.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, размер ущерба определяется как произведение 

размера утраты (гибели) и/или частичной утраты урожая сельскохозяйственной культуры и цены урожая, 

указанной в договоре страхования. 

8.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, размер утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры в результате событий предусмотренных договором страхования рассчитывается, 

как положительный (больше нуля) результат вычисления формулы: 
 

А= (Ур −Уф)Пз − Ан, 

 

где: 

А — ц, размер утраты (гибели) и/или частичной утраты урожая сельскохозяйственной культуры в 

результате событий, предусмотренных договором страхования; 

Ур — ц/га, урожайность по договору, принятая для расчета страховой стоимости (указана в 

соответствующем разделе договора страхования); 

Уф — ц/га, фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, 

определенная в соответствии с пунктом 1.4 настоящих Правил; 

В случае реализации одного или нескольких событий из числа предусмотренных Договором страхования 

«Природные явления», к которым относятся заморозки (заморозок), переувлажнение почвы, раннее появление и 

установление устойчивого снежного покрова, сильный ливень, очень сильный дождь (очень сильный дождь со 

снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем), продолжительный сильный дождь, сильные 

осадки (мокрый снег) с установлением временного снежного покрова в аномально ранние (поздние) сроки, град, 

крупный град, наводнение, половодье, паводок, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, 
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сель, сход снежных лавин (лавина), обвал, оползень, землетрясение, вулканическое извержение, цунами, 

оказывающие поражающее воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай, в период действия 

страхования и одновременно в период уборки урожая застрахованных культур после определения урожайности на 

корню (биологической урожайности) непосредственно перед уборкой и при отсутствии повторного определения 

урожайности на корню (биологической урожайности) после реализации вышеуказанного события, в качестве 

значения фактической урожайности принимается урожайность, определенная на основании статистических форм 

отчетности, которая должна быть подтверждена первичными бухгалтерскими документами и/или заключением 

независимого эксперта, привлеченного Страховщиком; 

Пз — га, площадь посева/посадки, указанная в договоре страхования, уменьшенная на: 

         - площадь, заявленную на страхование, но фактически незасеянную; 

         - площадь, на которой посевы списаны без письменного согласования со Страховщиком; 

         - площадь, на которой Страхователь не произвел необходимый пересев или произвел пересев 

культурой, не отвечающей требованиям: 

культура, используемая при подсеве/посеве, должна иметь сопоставимую стоимость единицы урожая 

(стоимость урожая с единицы площади не должна отличатся более чем на 25 % (если иная величина не определена 

договором страхования) от стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, принятой на страхование); 

        -  площадь, убранную до момента прибытия представителей Страховщика на  территорию страхования 

для определения биологической урожайности, если это произошло в результате нарушения Страхователем сроков 

уведомления о дате проведения биологической урожайности; 

Ан — ц, количественные потери урожая в результате нестраховых событий по причине нарушения 

агротехники (включая, но, не ограничиваясь, потерями по причине засоренности, недовнесением минеральных 

удобрений, несоблюдением нормы высева (в т.ч. плановой нормы высева), нарушения сроков сева, уборки, 

локального повреждения сельскохозяйственных культур и т.д.), агрометеорологических явлений, не 

предусмотренных договором страхования и повлиявших на урожай. 

8.7.1. Если иное не оговорено в договоре страхования, количественные потери урожая в результате 

нестраховых событий определяются по результатам обследования посевов/посадок сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений, анализа предоставленных Страхователем или полученных Страховщиком в 

результате страхового расследования документов. 

8.8. Если иное не оговорено в договоре страхования, сумма страхового возмещения в результате утраты 

(гибели) и/или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате событий, предусмотренных 

договором страхования, определяется как положительный (больше нуля) результат вычисления формулы: 
 

ССВ = А*Ц*(ССум/ССm)-СП+ЗП*( ССум/ССm)-Ф, 

 

где: 

 

ССВ - руб., сумма страхового возмещения; 

Ц - руб., цена единицы урожая по договору страхования; 

ССум - руб., страховая сумма застрахованной сельскохозяйственной культуры; 

ССт - руб., страховая стоимость застрахованной сельскохозяйственной культуры; 

СП - руб., стоимость урожая сельскохозяйственной культуры с пересеянной площади; 

ЗП - руб., расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению ущерба 

(включая пересев); 

Ф - руб., величина безусловной франшизы. 

 

8.9. Сумма страхового возмещения в результате утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, в 

результате событий, предусмотренных договором страхования, определяется как стоимость погибших насаждений 

на площади, установленной в договоре страхования, за минусом стоимости насаждений, погибших в результате 

нестраховых событий (включая, но, не ограничиваясь событиями не указанными в договоре страхования, 

нарушения агротехники возделывания насаждений). 

8.10. Расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению ущерба (включая пересев), подлежащие 

возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости независимо от того, было ли произведено возмещение других убытков и от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

8.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает расходы Страхователя на 

пересев в порядке, установленном п. 8.10 настоящих Правил, в случае, если утрата (гибель) или частичная утрата 

застрахованной сельскохозяйственной культуры произошла в результате событий, предусмотренных договором 

страхования. 

Необходимыми расходами при пересеве сельскохозяйственных культур считаются расходы на ГСМ, семена 

и оплату труда работникам, занятым на пересеве. Максимальный размер затрат на пересев сельскохозяйственной 

культуры устанавливается в договоре страхования и не может превышать среднерыночной стоимости затрат на 

пересев этой культуры в данном регионе Российской Федерации. 

8.12. Договором страхования могут быть установлены ограничения максимальных сумм выплат страхового 

возмещения в пределах страховой суммы, установленной договором страхования по отдельным событиям, из 
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числа указанных в п. 3.3.2 настоящих Правил, на один страховой случай, а также иные ограничения сумм выплат 

Страховщика в пределах страховой суммы, установленной по договору страхования. 

8.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению затраты, 

предусмотренные технологической картой, но не понесенные Страхователем. 

8.14. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в 

его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по 

условиям договора страхования и суммой, полученной от третьих лиц. 

8.15. В случае возмещения убытков со стороны виновного лица Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан немедленно известить Страховщика о получении возмещения и произвести возврат излишне выплаченной 

суммы возмещения. 

8.16. Не подлежит возмещению ущерб в размере полученных Страхователем компенсаций за погибшие 

сельскохозяйственные культуры и/или их урожай за счет средств федерального и/или регионального бюджета или 

из иных источников. 

8.17. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное страховое 

возмещение или соответствующую его часть, если обнаружится такое обстоятельство, которое по настоящим 

Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение. 

8.18. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы за счет инициирующей 

стороны. 

9. СУБРОГАЦИЯ 

9.1. К Страховщику, произведшему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате Страхования. 

9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) до осуществления страховой выплаты обязан передать 

Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления права 

требования Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу, виновному в наступлении ущерба, а также сообщить все 

сведения, имеющие значение для осуществления такого требования. Передача документов по праву требования от 

Страхователя (Выгодоприобретателя) к Страховщику оформляется в письменном виде. 

9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по 

вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового 

возмещения. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком стороны 

применяют обязательный претензионный досудебный порядок, в результате которого стороны могут заключить 

письменное соглашение о размере утраты (гибели) урожая и о размере страхового возмещения. 

Претензия должна содержать следующие реквизиты: 

- наименование «претензия»; 

- дата и место ее составления; 

- суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему признаки страхового 

случая и явившиеся основанием для предъявления претензии; 

- сумма претензии и порядок ее расчета; 

- подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне, и документ, подтверждающий его 

полномочия. 

К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность заявленных в 

претензии требований. 

10.2. Письменная мотивированная претензия должна быть вручена уполномоченному представителю 

стороны лично или направлена по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

Претензии, направленные иным образом, к рассмотрению не принимаются. 

10.3. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение тридцати календарных 

дней с даты ее получения. 

10.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, все споры, которые возникли между 

Страховщиком и Страхователем в связи с договором страхования и неразрешенные в досудебном порядке 

передаются: 

- в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

- в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) физическое лицо. 

 

11. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ  

11.1. Введение 

11.1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, и с учетом   положений и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и 
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интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации»  и «Базовый стандарт  совершения 

страховыми организациями операций  на финансовом рынке», утвержденные  Банком России (Протокол КФНП-24 

от 9 августа 2018г),   далее– именуемые Базовые стандарты.  

11.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости от 

их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации 

(далее – саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации и нормативным актам Банка России. 

11.1.3. Страховщик должен  обеспечивать соблюдение требований Базовых  стандартов от третьего лица, 

действующего по ее поручению от ее имени и (или) в ее интересах, в том числе на основании гражданско-

правового договора и (или) доверенности. 

11.1.4.  Страховщик обязан соблюдать требования, определенные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативно-правовыми актами и национальными стандартами  при обеспечении защиты 

информации, полученной Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее 

целостности, доступности и конфиденциальности, независимо от формы ее представления, а также  защите 

персональных данных получателей страховых услуг.  

 

11.2. Термины и определения 

11.2.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке. 

11.2.2. Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор 

страхования либо являющееся страхователем в силу закона. 

11.2.3. Получатель страховых услуг – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением 

заключить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь, 

застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования. 

11.2.4. Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров страхования. 

11.2.5. Страховой агент – физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, 

или юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за 

счет страховщика в соответствии с предоставленными ему полномочиями. 

11.2.6. Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности  страховой организации, указанный в Едином 

государственном реестре субъектов страхового дела. 

11.2.7. Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте страховой 

организации, позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией. 

11.2.8. Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) 

расторжение договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события 

страховым случаем, и (или) прием заявлений и других обращений получателей страховых услуг и иных лиц, 

обращающихся в страховую организацию. 

11.2.9. Обращение (жалоба) – направленная в страховую организацию получателем страховых услуг в 

письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или 

защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по 

оказанию страховых услуг. 

 

11.3. Правила и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг 

11.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до 

получателей страховых услуг в соответствии с принципами:  на равных правах, в равном объеме для всех, в 

доступной форме на русском языке, без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных 

законодательством РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности 

или иным образом допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг.  

11.3.2. Страховщик (представитель страховщика)  до заключения договора страхования обязан предоставить 

информацию о страховых услугах любому обратившемуся за ней лицу без исключений (либо потенциальному 

получателю страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования, либо при обращении 

с намерением заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в том числе 

посредством сети «Интернет»  на сайте Страховщика. 

11.3.3. При заключении  договора страхования  получателю страховых услуг (Страхователю) 

предоставляется следующая информация:  

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхового 

возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая;  
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2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в 

полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);  

3)  о применяемых  франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях 

получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой 

выплате или сокращение ее размера; 

 4)  о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости 

проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра 

имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для 

заключения договора страхования;  

5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя,  если договор страхования 

имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг. 

 6) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых 

услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном 

изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки 

страхового риска;  

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от 

договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в соответствии с 

действующим законодательством;  

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а 

также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных 

органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой 

организацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

 9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а 

также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия 

осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества. 

11.3.4. Основными принципами предоставления информации рекламного характера о деятельности 

страховой организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений.  

11.3.5. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, звуковых или 

визуальных обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, посредством замалчивания, двусмысленности 

или преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в отношении условий 

страховых услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг. 

 

11.4. Общий порядок при взаимодействии с получателями  страховых услуг 

11.4.1. Получатель страховых услуг должен быть проинформирован о способах и порядке подачи в 

страховую организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином 

порядке заключения договора страхования, расторжения договора, или отказа Страхователя от договора 

страхования. 

11.4.2. Страховщик не может ставить заключение договора страхования по одному виду страхования в 

зависимость от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от наличия (заключения) 

договоров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования.  

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя 

страховых услуг других договоров страхования или договоров оказания финансовых услуг (например, страхования 

рисков заемщиков кредита при наличии кредитного договора).  

11.4.3. В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного 

страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии части 

страховой премии. 

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в 

ином указанном страховой организацией офисе, либо посредством почтовой связи, через личный кабинет (при 

наличии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по поручению 

Страховщика. 

11.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз по 

одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет 

суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования. 

11.4.5. Страховщик при заключении договора страхования обязан предоставить получателю страховых 

услуг правила, программы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой частью 

договора страхования.  

11.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик информирует Страхователя 

о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя.  

11.4.7. Осуществление действий, указанных в пунктах 11.3.3, 11.4.5 и 11.4.6  фиксироваться любым из 

следующих способов:  

1) подписью получателя страховых услуг;  
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2) проставлением получателем страховых услуг специальных отметок (подтверждений) в электронной 

форме в личном кабинете (при его наличии);  

3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страховых 

услуг в офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности;  

4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг. 

11.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен 

быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собственник 

строения, пассажир определенного транспортного средства, участник мероприятия, владелец билета, работник 

предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная идентификация 

застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка. 

 

11.5. Полномочия и условия  совершения операций, связанных с заключением, расторжением и 

исполнением договора страхования 

11.5.1. Для заключения от имени Страховщика договора страхования работник страховщика, страховой 

агент (страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия.  

Для выполнения иных действий по оформлению договора страхования работнику страховщика 

доверенность не требуется.  

11.5.2. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным 

исполнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика, 

его полномочия подтверждаются доверенностью.  

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора 

страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии.  

11.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при 

заключении договора страхования, действует от имени Страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями.  

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым 

договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или) 

доверенностью на заключение договоров страхования. 

11.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы, 

должность (при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика 

договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица. 

11.5.5. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного заявления 

Страхователя или его представителя.  

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему 

документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением 

следующих требований:  

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;  

- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.  

11.5.6. В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем или 

его уполномоченным представителем.  

11.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является 

неотъемлемой частью договора страхования. 

11.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором 

страхования также должны предусматриваться последствия неуплаты в установленные сроки очередных 

страховых взносов или их уплаты не в полном объеме. 

11.5.9. Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, 

согласованным со страхователем при заключении договора страхования. 

11.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг 

их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате. 

11.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица, 

обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (выгодоприобретателя, страхователя, 

застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты. 

 

11.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулирования требований о страховой выплате 

11.6.1. Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об 

адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о 

возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями 

договора или правил страхования, а также своевременно информирует получателей страховых услуг об 

изменениях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его 

обращении.  

11.6.2. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован:  
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1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые 

получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для 

рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты. 

2)  о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах осуществления 

страховой выплаты и порядке их изменения.  

11.6.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на 

страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи 

подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема 

документов может быть внесена посредством использования автоматизированных систем.  

11.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, 

содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

11.6.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных 

для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, 

страховщик обязан:  

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской 

Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате не 

начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;  

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов.  

11.6.6. Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении факта 

предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия страховщиком решения 

об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен 

превышать 15 рабочих дней. 

11.6.7. По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в 

электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса, при условии 

возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», страховая организация после принятия решения о 

страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:  

1) страховую сумму (ее часть) по личному страхованию, за исключением медицинского страхования, 

подлежащую выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по 

имущественному страхованию и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем 

имущества, передаваемого получателю страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных 

(восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме;  

2)  порядок расчета страховой выплаты;  

3)  исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил страхования, 

обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.  

11. 6.8. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с 

учетом износа застрахованного имущества страховая организация предоставляет получателю страховых услуг по 

его письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном 

порядке расчета износа застрахованного имущества.  

11.6.9. По письменному запросу получателя страховых услуг страховая организация в срок, не 

превышающий тридцати дней, обязана предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и 

документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых страховой 

организацией было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют 

о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой 

выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю. 

11.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение 

об отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует 

получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы 

права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об 

отказе..  

11.6.11. Страховая организация по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не 

превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), 

обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, 

которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на 

получение страховой выплаты.  

 

11.7. Порядок осуществления возмещения причиненного вреда в натуре и осмотра поврежденного 

имущества 

11.7.1. Договором имущественного страхования может предусматриваться возмещение вреда в натуре, в том 

числе путем проведения ремонтных (восстановительных) работ силами ремонтных, строительных и иных 

организаций, с которыми у страховщика заключены соответствующие договоры. При этом правилами или 

договором страхования должно быть определено, что в случае недостаточности суммы страхового  возмещения 

для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия страхователя (выгодоприобретателя) на доплату 
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разницы между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения, страховое возмещение 

выплачивается в денежной форме.  

Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования:  

- проведения ремонтных (восстановительных) работ;  

- приобретения аналогичного имущества;  

11.7.2. В случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ приемку выполненных работ 

производит Страхователь (выгодоприобретатель), если иное не установлено законом или договором.  

11.7.3. Страховщик отвечает перед страхователем (выгодоприобретателем) за ненадлежащую организацию и 

несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре. 

11.7.4. Если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору страховщика, претензии по качеству 

работ предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не предусмотрено законодательством. Для 

обеспечения своей ответственности за качество работ перед страхователем (выгодоприобретателем) страховщик 

обязан предусматривать соответствующие меры ответственности в договорах с ремонтными организациями. 

11.7.5.  При предъявлении страхователем (выгодоприобретателем) претензии к страховщику за 

несоблюдение порядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуре, страховщик обязан рассмотреть 

указанное обращение в срок, не превышающий 30 дней. 

11.7.6. Страховщики для принятия решения об осуществлении страховых выплат в связи с повреждениями 

транспортных средств и (или) установленных на него его узлов и агрегатов, не связанными с дорожно-

транспортным происшествием или противоправными действиями третьих лиц, не вправе требовать от получателя 

страховых услуг документы, подтверждающие органами МВД России (полиции) факт и обстоятельства страхового 

случая. 

11.7.7. Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества 

(обследования застрахованного лица) фиксируется Страховщиком посредством:  

- заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного 

имущества;  

- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, или 

застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения 

осмотра поврежденного застрахованного имущества - не менее двух вариантов времени на выбор;  

- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о 

необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества.  

11.7.8. Если договором страхования, правилами страхования или во внутренних документах Страховщика 

предусмотрено, что осмотр поврежденного застрахованного имущества проводятся по месту нахождения 

страховщика (филиала, представительства, офиса) или эксперта, Страховщик должен установить исключение для 

имущества, состояние которого не позволяет его перемещение или делает его затруднительным.  

Осмотр такого имущества должен быть проведен по месту его нахождения с соблюдением согласованного 

срока проведения осмотра.  

11.7.9. В случае двухкратного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 

имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, Страховщик возвращает без 

рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему 

документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии). 

 

11.8. Порядок рассмотрения обращений  получателей страховых услуг 

11.8.1. Подлежат обязательному рассмотрению Страховщиком обращения  получателя страховых услуг или 

его представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных организаций, а также  запросы и обращения, поступившие в рамках обязательного 

взаимодействия с финансовым уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ). 

11.8.2. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней, при этом 

. Страховщик  информирует получателя страховых услуг о получении его обращения (при поступлении обращения 

в бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг).  

11.8.3. Предельный срок рассмотрения обращения составляет тридцать дней с момента регистрации 

обращения, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки 

(экспертизы) и (или) получения документов от других организаций, о чем получатель страховых услуг должен 

быть письменно уведомлен страховой организацией в установленный для рассмотрения обращений срок.  

11.8.4. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа получателю 

страховых услуг или принятие решения об оставлении обращения без ответа в случаях, предусмотренных пунктом  

11.7.5.  

     Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным 

лицом и подлежит обязательной регистрации. 

11.8.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:  

1)  в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг; 

2)  текст обращения не поддается прочтению;  

3)  в обращении содержатся только те вопросы, на которые получателю страховых услуг ранее давался ответ 

по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы;  

4)  в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой 

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей;  
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5)  обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки;  

6)  из обращения прямо следует, что оно не требует ответа. 

11.8.6. Страховщик  обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию (ВСС) отчет об 

обращениях получателей страховых услуг за календарный год в порядке, установленном внутренним документом 

саморегулируемой организации. 
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Приложение №1 
к  Правилам страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая (№11200/001) 

 

 

 
1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию сельскохозяйственных культур и/или их урожая 

(в процентах от страховой суммы, срок страхования – 1год) 

 

Таблица 1 

№ п/п Страховые риски 
Базовая 

тарифная ставка,% 

1.  «С ответственностью за все риски» 7,54 

2. «С ответственностью по группам рисков»: 

2.1. Природные явления 2,39 

2.2. Болезни и вредители 0,32 

2.3. Дeиcmвия животных, nmuц, грызунов 0,36 

2.4. Пожар и удар молнии 0,50 

2.5. Противоправные действия третьих лиц 0,40 

2.6. Безводие и маловодие в источниках орошения 0,30 

2.7. Падение летательных annapaтoв и/или их обломков 0,10 

2.8. 
Нарушение/прекращение электро-, тепло-, водоснабжения, разрушения 

покрытия теплиц в результате стихийных бедствий и/или аварий 
1,18 

 

Страховой тариф определяется исходя из размера базовой тарифной ставки и размера 

коэффициентов (их предельных значений), которые Страховщик вправе применять в зависимости от 

факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска, а также условий страхования указанных в 

договоре страхования. 

 

2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ, 

( учитывающие  наличие факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска) 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Фактор 

Предельные значения 

коэффициентов 

1 Вид сельскохозяйственной культуры 0,1—  5,0 

2 Сорт сельскохозяйственной культуры 0,10 — 5,0 

 
Наличие опыта у Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

выращивании страхуемой культуры 
0,30 — 3,0 

4 
Наличие отклонений в росте/развитии растений на момент 

подачи заявления 
0,2— 3,0 

5 Средняя урожайность за последние 5 лет 0,2—4,0 

6 Фаза вегетации растений 0,30-1,0 

7 
Географические и климатические особенности местности 

проведения страхования 
0,10 — 5,0 

8 Статистика убытков за последние 5 лет 0,3—3,0 

9 Характеристики посевной площади 0,10 — 5,0 

10 
Наличие объявленных ЧС и других факторов, повышающих 

степень риска 
1,01 — 3,0 

11 
Изменение перечня вредителей в соответствии с п. 1.4.4 

Правил 

0,10-3,0  
(в зависимости от количества  

включенных/исключенных вредителей) 

12 
Конкретизация в договоре страхования видов пожаров, 

подлежащих страхованию (п. 1.4.10 Правил) 
0,60-0,99 

 (в зависимости от видов пожаров) 

13 
Конкретизация в договоре страхования перечня природных 

явлений, подлежащих страхованию (п. 1.4.11 Правил) 

0,30-0,99 
(в зависимости от количества природных 

явлений) 
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14 Изменение критериев природных явлений (п. 1.4.12 Правил) 0,50-2,00 

15 
Конкретизация перечня противоправных действий третьих (п. 

1.4.13 Правил) 
0,60-0,99 

16 
Страхование сельскохозяйственных культур и/или их урожая 

на отдельных полях (пп. 2.2, 2.3 Правил) 
1,50-4,0 

17 
Неприменение критерия события, предусмотренного п. 3.3.2.3 

Правил 
1,20-2,50 

18 

Страхование сельскохозяйственных культур и/или их урожая, 

выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 

землях по риску нарушения/прекращения электро-, тепло-, 

водоснабжения, разрушения покрытия теплиц: 

-  только в результате стихийных бедствий  

-  только в результате аварий 

 

 

 

 

0,60 

0,80 

19 
Включение дополнительных условий страхования, 

повышающих степень страхового риска (п.п. 3.4, 3.5 Правил) 

1,01 - 4,00 
(за включение каждого дополнительного 

условия, повышающего степень страхового 

риска) 

20 
Неприменение условия об уменьшении страховой суммы  (п. 

4.5 Правил). 
1,05 — 2,00 

21 Вид и наличие франшизы 0,05 - 0,99 

22 Уплата страховой премии в рассрочку 
1,01 — 1,50  

(в зависимости от количества и размеров 

страховых взносов) 

23 
Применение иного порядка определения суммы страхового 

возмещения (п. 8.7 Правил) 
0,60-1,50 

24 
Неприменение условия о пропорциональном возмещении 

при неполном имущественном страховании 

1,01-1,07  
(в зависимости от соотношения страховой 

стоимости и страховой суммы) 

25 Неприменение условия, изложенного в п. 8.10 Правил 1,50 

26 Ограничение максимальных сумм выплат (п. 8.11 Правил) 0,60 — 0,99 

27 

Возмещение дополнительных затрат, предусмотренных 

технологической картой в соответствии с условиями договора 

страхования (п. 8.11 Правил) 

1,01-3,00  
(в зависимости от вида и количества 

предусматриваемых затрат) 

28 

Поправочный коэффициент, учитывающий индивидуальные 

особые условия договора страхования («андеррайтерский 

коэффициент)   

0,1-5,0 

 

Конкретные размеры коэффициентов определяются экспертом Страховщика. 

Страховой тариф по договору страхования определяется путем умножения базовой тарифной ставки 

на итоговое значение коэффициента. Итоговое значение коэффициента определяется как произведение 

всех коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на характер (степень) 

страхового риска. В любом случае значение итогового коэффициента не может быть менее 0,01 и более 50. 

 

 


