"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
страховой компании
________________________
________________________
“_____"___________ 199__ г.

ПРАВИЛА № 252.4
СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил «Страховая компания Самара-АСКО» (в дальнейшем
— Страховщик) заключает с юридическими лицами любой организационно-правовой формы,
индивидуальными предпринимателями (в дальнейшем — Страхователь) договоры
добровольного страхования урожая, посевов, посадок сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений (в дальнейшем - имущество).
1.2. По договору страхования урожая, посевов, посадок сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах установленной договором страховой
суммы.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По договору страхования урожая, посевов, посадок сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, заключенному согласно настоящих Правил, могут быть застрахованы
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением следующим
имуществом:
2.1.1. Урожай сельскохозяйственных культур, культур защищенного грунта и многолетних
насаждений (кроме урожая пастбищ и сенокосов), включая затраты на подсев, пересев
застрахованных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
2.1.2. Посевы и посадки сельскохозяйственных культур в части затрат на подсев, пересев
(стоимость семян, стоимость работ, связанных с подсевом, пересевом).
2.1.3. Многолетние насаждения.
2.2. По договорам страхования имущества, заключенным согласно настоящим Правилам,
не является застрахованным следующее имущество:
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*
посевы сельскохозяйственных культур с явными признаками поражения болезнями и
вредителями, поврежденные вследствие неблагоприятных погодных условий, засоренные
карантинными объектами, указанными в Приложении 1 к настоящим Правилам.
*
урожай и посевы (посадки) сельскохозяйственных культур, которые Страхователь
возделывал три и более лет, но ни в одном году не получил урожая.
*
урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, если Страхователь в течение
последних пяти лет не получал урожая с этих насаждений.
*
многолетние насаждения, износ по которым составил 70% и более.
*
многолетние насаждения находящиеся в садах с изреженностью 70% и более.
*
многолетние насаждения подлежащие списанию с баланса в связи с поражением
болезнями, плановой реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей и др.,
пораженные болезнями растений.”
2.3. При заключении договора страхования стороны могут договориться об исключении
отдельных положений настоящих Правил или об их изменении (дополнении) в договоре
страхования при условии, что такие изменения не противоречат действующему
законодательству.»
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Урожай сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений; посевы, посадки
сельскохозяйственных культур, многолетние насаждения могут быть застрахованы на случай их
гибели, повреждения, недобора урожая вследствие:
3.1.1. стихийных бедствий и природных явлений необычных для данной местности: заморозка, наста, гололедицы, града, вымерзания, бури, урагана, бурана, продолжительных
ветров, выхода подпочвенных вод, ливня, продолжительных дождей, наводнения, паводка,
обильных снегопадов или дождей, вымокания, выпревания, выпирания, излишнего увлажнения,
тумана, удара молнии, землетрясения, лавины, обвала, оползня, просадки грунта, селя,
солнечных ожогов, недостатка тепла, избытка тепла, безводья или маловодья в источниках
орошения, засухи;
3.1.2. эпифитотийного развития болезней, массового размножения вредителей растений,
кроме карантинных (приложение 1);
3.1.3. пожара, возникшего в результате стихийных бедствий и природных явлений,
оговоренных в п. 3.1.1;
3.1.4. противоправных действий третьих лиц - кражи, разбоя, грабежа, хулиганских
действий;
3.1.5. повреждения животными, грызунами и птицами.
3.2. Страхование урожая, посевов, посадок культур защищенного грунта проводится на
случай гибели или повреждения их в результате аварий и пожаров на тепло- и электростанциях,
возникших вследствие стихийных бедствий, природных явлений (п.3.1.1.), вызвавших
прекращение подачи тепла, электроэнергии, воды, разрушение покрытия теплиц.
3.3. По желанию Страхователя урожай сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, посевы, посадки сельскохозяйственных культур, многолетние насаждения могут
быть застрахованы как по всему пакету рисков, так и на случай наступления отдельных событий
из числа указанных в п.п. 3.1-3.2 настоящих правил.
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3.4. Страховыми событиями являются события, указанные в договоре страхования
согласно пп.3.1., 3.2. настоящих Правил и произошедшие в период действия договора
страхования на территории страхования. Территория страхования указывается в договоре
страхования.
3.5. События хотя бы и предусмотренные пп.3.1., 3.2. не являются страховыми если
гибель, повреждение, недобор урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений произошли вследствии нарушения агротехнического процесса возделывания
сельскохозяйственных культур, вызванного низким уровнем организации труда и/или
отсутствия у Страхователя необходимого количества горюче-смазочных материалов, рабочей
силы, семян, посадочного материала, удобрений и ядохимикатов, тепличных покрытий,
сельхозтехники и автотранспорта.
Кроме того, события хотя бы и предусмотренные пп.3.1., 3.2. не являются страховыми при
наличии следующих обстоятельств:
*
убытки в застрахованном имуществе возникли в результате карантинных мероприятий.
*
гибель, повреждение, недобор урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений произошли вследствие несоответствия физиологических и качественных
параметров застрахованного имущества агроклиматическим условиям и состоянию почв данной
природной зоны.
3.6. Страховщик освобождается от выполнения обязательств по договорам страхования,
если гибель, повреждение, недобор урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений:
3.6.1. явились следствием военных действий, диверсий, гражданских волнений,
забастовок, мятежей, реквизиции имущества, введения чрезвычайного или особого положения
по распоряжению военных или гражданских властей;
3.6.2. явились следствием ионизирующего излучения и радиоактивного заражения,
связанных с любым применением радиоактивных материалов;
3.6.3. явились следствием карантинных мероприятий;
3.6.4. произошли вследствие несоответствия физиологических и качественных параметров
объектов страхования агроклиматическим условиям и состоянию почв данной зоны.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение.
Страховая сумма определяется в соответствии с настоящими Правилами по соглашению
сторон.
Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества. Страховой
стоимостью является действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день
заключения договора страхования.
Под стоимостью имущества понимается стоимость урожая и/или затраты на работы по
посеву (подсадке) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений согласно п.4.4.
настоящих Правил.
4.2. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
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Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть понесенного
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
4.3. Для расчета страховой суммы урожайность сельскохозяйственных культур
определяется:
4.3.1. по всем культурам - на основании данных учета и отчетности Страхователя, исходя
из средней урожайности за последние 5-10 лет. Если Страхователь возделывает данную
культуру впервые, учитывается урожайность за последние 5 лет в ближайших хозяйствах или в
целом по району.
4.3.2. при четко выраженной периодичности плодоношения семечковых и косточковых
культур в хозяйстве - по пяти четным или нечетным годам из последних, десяти лет (в
зависимости от года, в котором рассчитываются страховые платежи).
В расчет принимается фактическая площадь плодоносящих насаждений.
4.4. Страховая стоимость имущества определяется:
4.4.1. при страховании урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений
по договорным ценам.
В случае подсева и/или пересева сельскохозяйственных культур - исходя из фактических
затрат на посевные работы и стоимости посадочного материала;
4.4.2. при страховании посевов, посадок сельскохозяйственных культур:
а) на посев, подсев, пересев сельскохозяйственных культур устанавливается исходя из
фактических затрат на посевные, посадочные работы, уход и стоимость посевного, посадочного
материала;
4.4.3. при страховании многолетних насаждений:
а) на плодоносящие насаждения - по договоренности, исходя из фактических затрат на
посадку и уход за ними, с учетом амортизационных отчислений;
б) на саженцы, которые в год посадки (посева) не дают продукции по фактическим
затратам по посеву (посадке) и уходу за ними;
Примечание: стоимость объектов страхования на участках размножения особо ценных
сортов с/х культур определяется по договоренности, исходя из плановых затрат.
4.5. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость.
4.6. Страхователь может устанавливать страховую сумму ниже стоимости страхуемого
имущества.
В этом случае действует страхование в доле стоимости имущества (неполное страхование).
При этом разность между установленной в договоре страхования страховой суммой и
стоимостью имущества страховой защитой не покрывается, а выплаты при наступлении
страховых событий производятся в соответствии п. 8.4 настоящих Правил.
4.7. Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от категории имущества, вида и
степени рисков, характера деятельности Страхователя и других условий страхования.
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4.8. При заключении договора страхования по соглашению сторон устанавливается лимит
ответственности Страховщика (максимальное выплачиваемое страховое возмещение) на одно
страховое событие и франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком).
При наличии франшизы Страхователю может быть предоставлена скидка со страховой премии.
4.9. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока
страхования с учетом предоставляемых льгот и скидок.
4.10. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному
расчету. Премия может быть уплачена в национальной либо в иностранной валюте.
4.11. Страховая премия вносится Страхователем единовременно. Договором страхования
может быть предусмотрена рассрочка по уплате страховой премии.
4.12. При страховании на срок менее одного года (краткосрочное страхование) страховая
премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования, но не позднее 10
дней с момента подписания договора обеими сторонами.
4.13. При страховании на срок один год страховая премия (Пг) рассчитывается по формуле
1.
Пг = C * T/100

(1),

где:
С - страховая сумма;
Т - годовая тарифная ставка в %.
4.14. При страховании на срок менее года и более года расчет премии (Пк) производится
по формуле 2:
Пk = Пг * kn (2),
где:
Пг - страховая премия при страховании на один год;
kn - поправочный коэффициент к годовой тарифной ставке, учитывающий длительность
договора страхования (определяется по таблице 1).
Таблица 1
Срок страхования в
месяцах (n)
kn
Cрок страхования в
месяцах (n)
kn

1

2

3

4

5

6

0,20

0,35

0,50

0,60

0,65

0,70

7

8

9

10

11

12

>12

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

n/12

4.15. В период действия договора страхования по соглашению сторон могут быть внесены
изменения в части размера страховой суммы и тарифных ставок, а также видов риска по
которым производится страхование.
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4.15.1. При увеличении страховой суммы Страхователь производит доплату страховой
премии, исчисляемую исходя из количества месяцев, оставшихся до конца действия договора
страхования. При этом неполный месяц принимается за полный.
Расчет страховой премии по дополнительному договору страхования производится по
формуле 3.
4.15.2. Уменьшение страховой суммы может производиться только при условии, что
Страхователю ранее не выплачивалось страховое возмещение по данному договору.
При уменьшении страховой суммы Страхователю возвращается часть страховой премии,
величина которой определяется по формуле 4.
Д = (С2 * Т2 - С1 * Т1) /100 * m/n
(3);
В = (С1 * Т1 - С2 * Т2)/100 * N/100 * m/n (4),
где:
Д - доплата премии;
В - возвращаемая часть премии;
С1, С2 - соответственно первоначальная и измененная страховые суммы;
Т1, Т2 - годовые тарифные ставки, соответствующие первоначальным и измененным
условиям страхования;
m - количество полных месяцев до окончания действия договора страхования с момента
изменения страховой суммы;
n - срок страхования в месяцах, установленный при заключении договора страхования;
Коэффициент N учитывает норматив расходов Страховщика на ведение дела. (N=100%
минус норматив расходов конкретной страховой компании на ведение дела,
в %).
Возврат части страховой премии производится в течение пяти банковских дней.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя.
5.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о
всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными во всяком случае признаются следующие обстоятельства:
*
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе (при его наличии);
*
действительная стоимость застрахованного имущества;
*
имущественное право Страхователя (Выгодоприобретателя) на
застрахованное
имущество, а также на земельный участок, на котором находится застрахованное имущество;
*
перечень, сведения о заболеваниях, фактической урожайности, технологии посевов,
посадок сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
Вышеперечисленные обстоятельства, а также иные существенные обстоятельства
определены Страховщиком в бланке заявления на страхование, письменном запросе
Страховщика, а также в договоре страхования (страховом полисе), приложениях к нему.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, перечисленных выше,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным в порядке,
установленном действующим законодательством.
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5.3. Договор страхования имущества может быть заключен только в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении имущества, подлежащего страхованию.
При страховании в пользу Выгодоприобретателя права и обязанности Страхователя и
Выгодоприобретателя определяются договором страхования в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. После оформления договора страхования Страхователь уплачивает страховую премию
или первый ее взнос:
5.4.1. при расчете наличными деньгами - одновременно с получением страхового полиса;
5.4.2. при безналичном расчете - в течение десяти дней с даты подписания договора
страхования обеими сторонами;
5.4.3. страховые платежи вносятся Страхователем единовременно или в рассрочку,
согласно договору страхования. При рассрочке платежа очередные взносы страховой премии
должны быть внесены не позднее очередного срока уплаты.
5.4.4. при неуплате очередного взноса в сроки, оговоренные в договоре страхования,
договор страхования прекращает свое действие и ранее уплаченные взносы не возвращается
Страхователю.
5.5. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового
полиса ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный полис считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.
5.6. Договор страхования может быть заключен:
5.6.1. при страховании урожая сельскохозяйственных культур - в соответствии с
плановыми посевными площадями Страхователя на год заключения договора;
5.6.2. при страховании урожая многолетних насаждений одного вида - на всю площадь
плодоносящих насаждений;
5.6.3. при страховании посевов, посадок - на всю площадь посева, посадки, конкретной
сельскохозяйственной культуры, согласно плану Страхователя. В случае, если на дату
заключения договора плана нет, то по предполагаемой площади посева (посадки). По
окончанию сева, в договор страхования вносятся уточнения (изменения, дополнения, являются
неотъемлемой частью полиса) на основании статистической отчетности Страхователя о
фактически засеянных площадях;
5.6.4. на многолетние сеяные травы посева прошлых лет, озимые культуры - на всю
фактическую площадь этих культур, за исключением площади, используемой на выпас;
5.6.5. при страховании многолетних насаждений - в соответствии с площадями на
отчетный год.
5.7. Страхование особо ценных (новых) сортов сельскохозяйственных
многолетних насаждений может производится по сортам, номерам и т.д.

культур,

6. СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
И НАЧАЛА СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
6.1. Договор страхования заключается:
6.1.1. на однолетние яровые сельхозкультуры - до начала сева;
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6.1.2. на многолетние насаждения, многолетние травы, озимые культуры - до ухода их в
зиму.
Примечание: возможно страхование многолетних трав, озимых культур, многолетних
насаждений после их перезимовки с обязательным осмотром;
6.2. Договор страхования вступает в силу при условии его подписания обеими сторонами
с 00 часов дня, следующего за днем оплаты 100% суммы страховой премии (либо первого
взноса в полном объеме в счет оплаты страховой премии - в случае если Страхователю
предоставлена рассрочка по оплате страховой премии) если иное не предусмотрено договором
страхования.
Днем оплаты суммы страховой премии (очередного взноса в случаях, когда предоставлена
рассрочка по уплате страховой премии) считается:
*
при расчете наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
уполномоченным представителем Страховщика.
*
при безналичных расчетах - день поступления суммы страховой премии на р/счет
Страховщика.
6.3. Действие страховой ответственности на посевы, посадки сельхозкультур и
многолетние насаждения при своевременном заключении договора и своевременной уплате
страховых премий начинается:
6.3.1. для однолетних и многолетних сеяных и посадочных культур, а также многолетних
сеяных трав - со дня их посева (посадки), приуроченных ко дню окончания посевных
(посадочных) работ;
6.3.2. для многолетних плодово-ягодных и других насаждений в плодоносящем возрасте,
многолетних трав посева прошлых лет, озимых культур - со дня ухода в зиму в
предшествующий получению урожая год;
6.3.3. для питомников - со дня посева (посадки);
6.3.4. для культур защищенного грунта - со дня вступления договора страхования в силу.
6.4. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу
до конца указанного срока в размере разницы между страховой суммой и выплаченным
страховым возмещением.
6.4.1. если страховое возмещение выплачено в размере страховой суммы, действие
договора страхования прекращается.
6.5. Действие страховой ответственности заканчивается:
6.5.1. при страховании урожая сельхозкультур в день окончания уборки:
а) зерновые, зернобобовые, лен-кудряш и другие культуры, уборка которых связана с
обмолотом, обмолочены или уложены в скирды;
б) лубяные культуры, выращиваемые только для получения волокна (пеньки) или луба,
переработаны в зеленом, свеже убранном состоянии или вывезены с поля к месту сдачи,
хранения или первичной обработки;
в) табак и махорка вывезены с поля первичной обработки, упакованы в тюки для сдачи
заготовительным организациям или сданы на склад;
г) сахарная свекла, картофель, овощные, бахчевые культуры, кормовые корнеплоды,
плоды, ягоды, хмель вывезены к месту до очистки, хранения, а корне- клубнеплоды при
хранении их в поле заложены в ямы, бурты, траншеи;
д) сено сеяных трав вывезено с поля или застоговано (заскирдовано);
е) зеленая масса силосных культур заложена в траншеи, бурты, курганы;
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6.5.2. при страховании посевов, посадок сельхозкультур, когда:
а) убраны все площади застрахованных культур, при условии соблюдения агротехнических
сроков и физиологического состояния объекта страхования;
б) у цветочных культур срезаны цветы, черенки, собраны семена, выкопаны клубни,
корневища;
в) рассада выкопана;
6.5.3. при страховании многолетних насаждений, когда:
а) закончился срок действия договора;
б) в питомниках выкопаны сеянцы, саженцы;
6.5.4. при страховании культур защищенного грунта - со дня окончания договора.
Примечание: приведенные в п.п. 6.1-6.5 условия прекращения действия страховой
ответственности по договору страхования действуют при соблюдении Страхователем
агротехнологических сроков при возделывании сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений и их обычных сроков уборки, в зависимости от конкретной зоны возделывания.
Если посевные (посадочные) площади, площади многолетних насаждений убраны не
полностью,
страховая
ответственность
сохраняется
только
на
неубранные
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения, в пропорциональном отношении ко
всей площади. Эти условия действуют при соблюдении агротехнических сроков уборки.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. На получение страхового возмещения в размере, определяемом условиями договора
страхования.
7.1.2. На досрочное расторжение договора страхования.
7.1.3. На заключение договора страхования в пользу третьего лица, имеющего интерес в
сохранении застрахованного имущества (Выгодоприобретателя).
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Уплачивать страховую премию в размере и сроки, установленные договором
страхования.
7.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех
обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными во всяком случае
признаются обстоятельства, перечисленные в п.5.2. настоящих Правил.
7.2.3. В период действия договора Страхователь обязан сообщать Страховщику о ставших
ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора (п.5.2. настоящих Правил), в течение 3 суток (не считая выходных и праздничных
дней) с момента изменения этих обстоятельств.
7.2.4. Сообщать Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованного имущества.
7.2.5. Предпринимать все меры для предотвращения возникновения убытков в
застрахованном имуществе и уменьшения степени риска.
7.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику о получении компенсации от третьих лиц
за застрахованное имущество.
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7.2.7. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или соответствующую
его часть) в случае, если обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
7.2.8. Ознакомить Выгодоприобретателя с условиями договора страхования.
7.2.9. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение полностью (либо
соответствующую его часть), если Страхователем получена (полностью или частично)
компенсации от третьих лиц за застрахованное имущество.
7.2.10. Соблюдать агротехнические требования по возделыванию посевов, посадок
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
7.2.11. Вести учет и сообщать о всех стихийных бедствиях и природных явлениях,
необычных для данной местности и/или нанесших (способных нанести) повреждения
застрахованному имуществу.
7.2.12. Выполнять рекомендации Страховщика по уменьшению вероятности наступления
страхового случая.
7.3. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
7.3.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью
уменьшения возможных убытков в застрахованном имуществе и спасении застрахованного
имущества, в том числе меры рекомендованные Страховщиком.
7.3.2. В течение 48 часов, не считая праздничных и выходных дней, (если иной срок не
установлен договором страхования) с момента возникновения убытков в застрахованном
имуществе, заявить в соответствующие компетентные органы (ОПО и т.п), если это
предполагает характер возникших убытков, и получить от них необходимые документы
подтверждающие наступление указанного события и его причины.
7.3.3. В течение 48 часов, не считая праздничных и выходных дней, (если иной срок не
установлен договором страхования) с момента возникновения убытков в застрахованном
имуществе подать Страховщику письменное заявление установленной формы с указанием
обстоятельств возникновения убытков.
7.3.4. Сохранить поврежденное застрахованное имущество до прибытия представителя
Страховщика в том виде, в каком оно оказалось после возникновения ущерба (изменение может
быть произведено в случае, если это диктуется соображениями безопасности или уменьшения
размеров убытков).
7.3.5. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование
поврежденного застрахованного имущества, расследование в отношении причин и размера
убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению застрахованного
имущества.
7.3.6. Предоставить Страховщику заключение компетентного органа или органа надзора
(акт пожарной охраны, экспертное заключение и т.п.), подтверждающее факт причинения
ущерба Страхователю, либо Выгодоприобретателю, причины его возникновения;
7.3.7. Предоставить Страховщику в письменном виде информацию и другой фактический
материал, необходимый для суждения о размере и причинах убытков в застрахованном
имуществе, а также затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт, причины
и размер причиненного ущерба.
7.3.8. Предоставить Страховщику составленный в установленном порядке документы,
оформление которых в соответствии с законодательством РФ является обязательным для
отражения в бухгалтерском учете Страхователя (Выгодоприобретателя) понесенного ущерба.
7.3.9. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу,
ответственному за убытки.
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7.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору, если договором не предусмотрено иное,
если обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
7.5. Страховщик имеет право:
7.5.1. В течение срока страхования проверять состояние застрахованного имущества, а
также соответствие сообщенных ему Страхователем при заключении договора сведений
действительным обстоятельствам.
7.5.2. При необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем у
правоохранительных органов и других организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая.
7.5.3. При увеличении страхового риска в период действия договора страхования
требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
7.5.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей,
указанных в п. 7.2.3, а также при его отказе изменить условия действующего договора либо
уплатить дополнительную премию согласно п.7.5.3 настоящих Правил, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
7.5.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемого на страхование имущества, а при необходимости провести экспертизу в целях
установления его действительной стоимости и состояния.
7.5.6. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, а также давать
письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для
Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение.
7.5.7. Приступить к осмотру поврежденного имущества не дожидаясь извещения
Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
7.5.8. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая и размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
7.5.9. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и договором страхования.
7.5.10. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных договором
страхования.
7.5.11. Давать обязательные для исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
указания по проведению мероприятий в целях уменьшения вероятности наступления страхового
случая.
7.6. Страховщик обязан:
7.6.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами .
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7.6.2. Hе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих
лиц, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.
7.6.3. В течение 48 часов с момента получения от Страхователя письменного заявления об
уничтожении, гибели, повреждении застрахованного имущества ( не считая выходных и
праздничных дней) провести осмотр поврежденного имущества своим представителем.
7.6.4. Произвести страховую выплату после получения всех необходимых документов,
подтверждающих факт страхового случая и размеры понесенных убытков, в установленный
договором страхования срок.
7.7. Стороны имеют и иные права и несут обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами, договором страхования и действующим законодательством.»
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1.
Выплата
страхового
возмещения
осуществляется
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента составления
Страховщиком Акта о недоборе урожая (гибели, повреждения) сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений согласно Приложениям 5 и 5а к настоящим Правилам (Акта о
страховом случае) если иное не указано в договоре страхования.
8.2. Акт о недоборе урожая (гибели, повреждения) сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений (Акт о страховом случае) составляется Страховщиком в течение пяти
банковских дней с момента предоставления Страхователем всех необходимых документов.
Необходимыми для составления Акта о страховом случае документами являются:
*
Заявление Страхователя по установленной Страховщиком форме;
*
Страховой полис;
*
Документы компетентных органов (пожарной охраны и т.д.) в установленном
законодательстве порядке подтверждающие факт и причины страхового случая, характер
убытков, а также документы, подтверждающие наличие убытков в застрахованном имуществе и
размер причиненного ущерба.
*
Акт осмотра поврежденного имущества, подписанного представителем Страховщика.
*
Иные документы, которые Страхователь обязан предоставить Страховщику согласно
настоящим Правилам.
*
Документы, которые были запрошены Страховщиком при подаче Страхователем
заявления о наступлении страхового случая.
В случае непредоставления Страхователем всех необходимых документов Акт о страховом
событии не составляется и выплата страхового возмещения не производится.
8.3. Срок выплаты страхового возмещения может быть увеличен Страховщиком в
одностороннем порядке:
*
до окончания проведения дополнительной проверки обстоятельств страхового случая
Страховщиком;
*
до окончания производства по уголовному делу (вступления в силу приговора суда) или
приостановления производства по уголовному делу ввиду истечения сроков предварительного
следствия, если компетентными органами возбуждено уголовное дело и ведется расследование
обстоятельств, приведших к возникновению ущерба.
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8.4. Размер страхового возмещения выплачиваемого по договору страхования
определяется в размере причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате
страхового случая реального ущерба, определенного с учетом условий настоящих Правил.
Сумма упущенной выгоды, расходы связанные с санитарным режимом не включаются в
сумму страхового возмещения и не возмещаются Страховщиком согласно условиям настоящих
Правил.
В случае, если страховая сумма по договору страхования меньше страховой стоимости
имущества, в отношении которого заключен договор страхования, страховое возмещение за
поврежденное (утраченное) застрахованное имущество определяется в размере, равном части
величины реального ущерба, вызванного страховым случаем, пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества, но не более лимита
ответственности по одному страховому случаю, определенного договором страхования.
В случае, если страховая сумма по договору страхования равна страховой стоимости
имущества, в отношении которого заключен договор страхования, страховое возмещение за
поврежденное (утраченное) застрахованное имущество определяется в размере, равном
величине реального ущерба, вызванного страховым случаем, но не более лимита
ответственности по одному страховому случаю, определенного настоящим договором.
Во всех случаях размер страхового возмещения подлежащего выплате Страховщиком
устанавливается после вычета франшизы, предусмотренной договором страхования.
Общая сумма страховых возмещений, выплаченных по договору страхования не может
превышать размера страховой суммы.
Страховое возмещение не может превышать лимит ответственности установленного
договором страхования и размер прямого реального ущерба вызванного гибелью или
повреждением застрахованного имущества.
8.5. Размер реального ущерба определяется Страховщиком на основании документов,
которые должны быть представлены Страхователем согласно настоящим Правилам исходя из
следующих условий:
при страховании урожая
*
размер реального ущерба при снижении урожая в результате гибели или повреждения
сельхозкультур определяется как разница между стоимостью застрахованного уровня
урожайности отраженной в договоре страхования и фактической урожайностью с учетом
площади застрахованных посевов (посадок) сельхозкультур. Стоимость посевов (посадок),
оставленных после гибели на выпас скоту, в расчет не принимается. Размер ущерба
определяется отдельно по каждой культуре (Приложение 5а к настоящим Правилам);
*
размер реального ущерба при пересеве и/или подсеве определяется в размере стоимости
затрат на эти работы, стоимости посевного, посадочного материала. При этом размер
выплачиваемого страхового возмещения при пересеве и/или подсеве застрахованных
сельхозкультур не может превышать 30% от страховой суммы;
при страховании многолетних насаждений (деревьев, кустов)
*
размер реального ущерба в результате гибели, повреждения плодоносящих многолетних
насаждений определяется исходя из балансовой стоимости (но не выше действительной
стоимости) многолетних насаждений за минусом их износа на день раскорчевки. В случае
гибели 70% и более имеющихся в саду насаждений, в результате чего раскорчевывается весь
сад, в расчет реального ущерба принимается стоимость всех насаждений. При гибели
многолетних насаждений учитываются их остатки, пригодные как материалы или топливо;
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*
размер реального ущерба в результате гибели, повреждения неплодоносящих
многолетних насаждений определяется в размере стоимости посадочного материала и работ,
связанных с посадкой;
при страховании посевов, посадок сельхозкультур
*
размер реального ущерба в результате повреждения или гибели посевов, посадок
сельхозкультур определяется в размере стоимости семян, необходимых для подсева(пересева) и
затрат на посевные работы, включая подготовку почвы. В случае невозможности подсева
(пересева) размер реального ущерба определяется в объеме затрат на посев (посадку) погибших,
поврежденных сельхозкультур.
Во всех указанных случаях стоимость урожая, семян, затрат на посевные работы
определяются на момент заключения договора страхования, если иное не указано в договоре
страхования или в настоящих Правилах.
8.6. Выплата страхового возмещения производится единовременным платежом путем
безналичного перечисления на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя), либо на
иной счет по распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя).
По соглашению сторон выплата страхового возмещения может быть произведена
наличными деньгами.
Днем выплаты считается дата списания денег с расчетного счета Страховщика (при
безналичных расчетах), либо день получения суммы страхового возмещения в кассе
Страховщика (при выплате наличными деньгами).
По соглашению сторон порядок осуществления страховой выплаты может быть изменен.
8.7. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения или уменьшить
его размер при наличии следующих обстоятельств:
8.7.1. Страхователь (работники Страхователя) не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом свои обязательства, предусмотренные договором страхования или действующим
законодательством;
8.7.2. Страхователь не сообщил Страховщику либо сообщил ложные сведения об
обстоятельствах, о которых Страхователь должен сообщать Страховщику согласно условиям
договора страхования;
8.7.3. Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного ущерба;
8.7.4. Страхователь не сообщил Страховщику в установленные настоящим договором
сроки или сообщил надлежащим образом о возникновении убытков в застрахованном
имуществе.
8.7.5. Убытки в застрахованном имуществе полностью возмещены третьими лицами. Если
убытки возмещены частично, страховое возмещение выплачивается с учетом сумм,
возмещенных третьими лицами.
8.7.6. Если Страхователь не устранил в течение предоставленного Страховщиком срока
обстоятельства, увеличивающие вероятность наступления страхового случая, на необходимость
устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
8.7.7. Если Страхователь заведомо нарушает сроки проведения агротехнических
мероприятий по уходу за посевами, посадками, многолетними насаждениями.
8.7.8. Если Страхователь не выполнил предписаний органов пожарного надзора,
энергонадзора, карантинной инспекции, других компетентных органов и это стало причиной
ущерба.
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8.7.9. После гибели (повреждения) посевов, посадок основной культуры (при страховании
урожая) в весенний или раннелетний период (до 25 июня) Страхователь не принял меры по
пересеву (подсеву) этой же или другой культурой.
8.8. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения и в иных случаях,
предусмотренных договором страхования и действующим законодательством РФ.
При наличии оснований для отказа в выплате страхового
возмещения Страховщик
сообщает Страхователю об отказе в выплате страхового возмещения в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа.
8.9. Страховая сумма уменьшается на размер выплачиваемого страхового возмещения с
момента наступления страхового события.
В случае предоставления рассрочки по уплате страховой премии при выплате страхового
возмещения Страховщик имеет право удержать из суммы выплачиваемого страхового
возмещения неуплаченную часть страховой премии, если договором страхования не
предусмотрено иное.
8.10. В случае выплаты Страховщиком страхового возмещения, к нему переходит право
требования (в пределах выплаченной суммы), которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращает свое действие:
*
при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором
сроки - со дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты очередного
страхового взноса;
*
при достижении суммы страховых выплат по договору размера страховой суммы - со дня
наступления последнего страхового случая;
*
по истечении срока действия договора страхования - со дня, следующего за днем,
указанным в договоре страхования как день окончания договора страхования;
*
в других случаях предусмотренных договором страхования и законодательством РФ.
9.2. Если иное не предусмотрено договором страхования стороны могут отказаться от
исполнения договора страхования в одностороннем порядке полностью. Заявление об отказе от
исполнения договора должно быть направлено другой стороне не менее чем за 30 календарных
дней до момента предполагаемого прекращения действия договора. В указанном случае договор
страхования прекращает свое действие с 00 часов дня, указанного в письменном заявлении об
отказе от исполнения договора, либо, если срок, по истечении которого прекращается договор,
не указан или он составляет менее 30 суток - с 00 часов дня, следующего за 30-м днем срока со
дня отправления заявления об отказе от исполнения договора.
9.3. В случае досрочного прекращения договора страхования страховая премия
Страхователю не возвращается, за исключением случаев, предусмотренных п.9.4. настоящих
Правил.
9.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора согласно п.9.2. настоящих
Правил и при условии, если по настоящему договору не осуществлялось страховых выплат,
Страхователю возвращается страховая премия за вычетом части страховой премии за период
действия договора страхования и вычетом понесенных Страховщиком расходов.
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Страховая премия также возвращается в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
9.5. Страховщик несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период
действия договора страхования.”
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров.
10.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, решение споров
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложения:
1. Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, их карантинное значение для РФ.
2. Заявление на страхование.
3. Справка (опись) о стоимости урожая.
4. Сообщение о гибели (повреждении) урожая
4а. Сообщение о недоборе урожая.
5. Акт о недоборе урожая.
5а. Акт о гибели. повреждении посевов.
6. Расчет ущерба и страхового возмещения в связи с гибелью, повреждением урожая.
6а. Данные о размере посевных, посадочных площадей погибших, поврежденных.

Генеральный директор
ЗАО СК “Самара-АСКО”

________________ /Черниченко Ю.К./

