Перечень страховых рисков для страхования
заемщиков и залогодателей
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
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1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
1.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
1.1.1. ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ
1. Гибель птицы в результате:
 инфекционных болезней (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 несчастных случаев, в т.ч.:
удушения (асфиксии),
замерзания, теплового удара (причиной могут быть, например, прекращение подачи электроэнергии, тепла и воды по аварийным причинам)
 отравления
 пожара, взрыва (включая сопутствующее воздействие продуктов горения, взрыва и пожаротушения)
2. Вынужденный убой птицы по распоряжению специалиста ветеринарной службы, в связи с проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с
неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего использования, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство
3. Противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение поголовья.
4. Гибель (утрата) или вынужденный убой птицы в результате:
 инвазионных заболеваний
 незаразных заболеваний
 хищения в форме кражи (при проникновении в места содержания), грабежа, разбоя
 стихийных бедствий
 повреждения водой (из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных систем)
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1.1.2. ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ
1. Гибель (падеж) в результате:
 инфекционных болезней (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 несчастных случаев, в т.ч.:
удушения (асфиксии),
замерзания, теплового удара, отравления
 пожара, взрыва (включая сопутствующее воздействие продуктов горения, взрыва и пожаротушения)
2. Вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с:
 проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией,
 неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего использования животных,
 несчастным случаем с угрозой неминуемой гибели
3. Противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение поголовья
4. Хищение в форме кражи (при проникновении в места содержания), грабежа или разбойного нападения
5. Гибель (утрата) или вынужденный убой в результате:
 инвазионных заболеваний;
 незаразных заболеваний;
 стихийных бедствий;
 повреждения водой (из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных систем)
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1.1.3. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС), ЛОШАДЕЙ (продуктивное, рабочее поголовье)
1. Гибель (падеж) в результате:
 инфекционных болезней (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 противоправных/злоумышленных действий третьих лиц
 стихийных бедствий ( Только при пастбищном содержании животных)
 несчастных случаев, а именно:
удушения (асфиксии),
замерзания,
теплового удара,
отравления,
повреждения водой (из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных систем)
 пожара, взрыва (включая сопутствующее воздействие продуктов горения, взрыва и пожаротушения)
2. Вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с:
 проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией,
 неизлечимыми заболеваниями, исключающими возможность дальнейшего использования животных,
 несчастным случаем с угрозой неминуемой гибели
3. Хищение в форме кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя, противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или
неосторожное уничтожение или повреждение поголовья
4. Гибель (утрата) или вынужденный убой в результате:
 инвазионных заболеваний,
 незаразных заболеваний,
 несчастных случаев (падение в ущелье, нападение диких животных, укус змей или ядовитых насекомых, взрыва; действия электрического тока, и др.)
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1.1.4. ПОГОЛОВЬЕ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА (овцы, козы)
1. Гибель (падеж) в результате:
 инфекционных болезней (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 несчастных случаев, а именно:
удушения (асфиксии),
замерзания,
теплового удара,
отравления.
 противоправных/злоумышленных действий третьих лиц
 пожара, взрыва (включая сопутствующее воздействие продуктов горения, взрыва и пожаротушения)
2. Вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с:
 проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией,
 неизлечимыми заболеваниями, исключающими возможность дальнейшего использования животных,
 несчастным случаем с угрозой неминуемой гибели
3. Хищение в форме кражи, грабежа, разбоя, противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение поголовья
4. Стихийные бедствия (только при пастбищном содержании животных)
5. Гибель (утрата) или вынужденный убой в результате:
 инвазионных, незаразных заболеваний
 несчастных случаев (падение в ущелье, нападение диких животных, укус змей или ядовитых насекомых, взрыва; действия электрического тока и др.)
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1.1.5. ЗАПАСЫ РЫБЫ, производимой рыбоводческими предприятиями (хозяйствами) ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО (выращивание в садках, бассейнах,
установках замкнутого водоснабжения и др.)
1. Гибель (замор) запасов рыбы в результате:
 инфекционных заболеваний; (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 противоправных/злоумышленных действий третьих лиц;
2. Вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с:
 проведением мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями, эпизоотией,
 неизлечимыми заболеваниями, исключающими возможность дальнейшего использования, несчастным случаем с угрозой неминуемой гибели
3. Авария технологического оборудования, систем электроснабжения и гидротехнических сооружений, повлекшая гибель или вынужденный убой.
4. Хищение в форме кражи, грабежа, разбоя, противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение поголовья
5. Незаразные, инвазионные заболевания
6. Стихийные бедствия:
Для закрытых бассейнов и систем замкнутого водоснабжения.
Критерии опасных гидрометеорологических явлений устанавливаются
 засуха, сильная жара;
соответствующими ГОСТами и нормативными актами (положениями,
 наводнение, паводок;
инструкциями) Федеральной службы России по гидрометеорологии и
 обвал, оползень, сель;
мониторингу окружающей среды.
 сильные дожди, ливни;
 аномальные колебания температуры;
 шторм, буря, вихрь, сгонно-нагонные явления (заторы, зажоры);
 землетрясение, извержение вулкана,
 загрязнение водоемов физическими, химическими или биологическими агентами
или изменение гидрохимического состава воды
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1.1.6. ЗАПАСЫ РЫБЫ, производимой рыбоводческими предприятиями (хозяйствами)
ПРУДОВОЕ РЫБОВОДСТВО
1. Гибель (замор) запасов рыбы в результате:
 инфекционных заболеваний (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой, установленный Банком)
 противоправных/злоумышленных действий третьих лиц в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение поголовья
2. Вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с:
 проведением мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями, эпизоотией,
 неизлечимыми заболеваниями, исключающими возможность дальнейшего использования, несчастным случаем с угрозой неминуемой гибели
3. Принесение в среду акватории (водоема) не характерных для него физических, химических или биологических агентов (отравление), которое повлекло за
собой изменение гидрохимического состава воды, ставшее причиной гибели рыбы
4. Хищение в форме кражи, грабежа, разбоя
5. Стихийные бедствия:
 засуха, сильная жара;
 наводнение, паводок;
 обвал, оползень, сель;
 сильные дожди, ливни;
 аномальные колебания температуры;
 шторм, буря, вихрь, сгонно-нагонные явления (заторы, зажоры);
 землетрясение, извержение вулкана
Критерии опасных гидрометеорологических явлений устанавливаются соответствующими ГОСТами и нормативными актами (положениями,
инструкциями) Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
6. Незаразные, инвазионные болезни
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1.2.

КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – физические лица

1.2.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
- молодняк КРС (телки до 8 мес., бычки на выращивании и откорме);
- свиньи;
- овцы (баранчики и валухи на выращивании и откорме), козы (козлы и козлики на выращивании и откорме);
- лошади (кроме рабочих лошадей);
- пушные звери;
- другие животные.
Гибель (падеж) и вынужденный убой с/х животных, в т.ч. по распоряжению специалиста ветеринарной службы, в результате:
1. Инфекционных, инвазионных, незаразных болезней (Перечень инфекционных болезней животных и рыб, подлежащих охвату страховой защитой,
установленный Банком)
2. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
3. Несчастных случаев: пожара, действия электрического тока, взрыва, солнечного или теплового удара, удушения (асфиксия), нападения зверей, замерзания
(переохлаждение организма, в том числе, в результате ливневых дождей, обильного снегопада), отравления ядовитыми травами или веществами,
утопления, попадания под транспорт, травматических повреждений
4. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный по силе воздействия и/или по виду для данной местности характер).
Критерии опасных гидрометеорологических явлений устанавливаются соответствующими ГОСТами и нормативными актами (положениями,
инструкциями) Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
5. Хищения путем кражи, грабежа или разбойного нападения
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2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ – страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений на случай утраты (гибели) и
частичной утраты (гибели) в результате следующих причин:
2.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
2.1.1. ПРОДУКЦИЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПРИНИМАЕМАЯ БАНКОМ В ЗАЛОГ








засуха (атмосферная, почвенная),
заморозки,
вымерзание, выпревание,
градобитие,
пыльные, песчаные бури,
землетрясение, лавина, сель,
переувлажнение почвы, половодье.

Страхование с государственной поддержкой
В соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок оказания
государственной поддержки при страховании урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
Критерии природных явлений определяются руководящими документами
Росгидромета.

Страхование без государственной поддержки
Критерии природных явлений определяются руководящими документами
 засуха (атмосферная, почвенная),
Росгидромета.
 заморозки,
 вымерзание, выпревание,
 градобитие,
 пыльные, песчаные бури,
 землетрясение, лавина, сель,
 переувлажнение почвы,
 выпирание,
 раннее появление или установление снежного покрова,
 половодье, паводок,
 ледяная корка,
 промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы
 продолжительный сильный дождь, очень сильный дождь, сильный
ливень; очень сильный ветер, ураган; суховей.
 пожар,
включая умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение
 противоправные действия третьих лиц,
застрахованного имущества
 болезни с/х культур,
мотылек луговой, вредная черепашка, саранча и др.
 повреждение растений вредителями,
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 повреждение растений животными, птицами и грызунами,
 авария (внезапное прекращение подачи тепла, электроэнергии,
воды не по вине страхователя).
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3. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ (страхование самих растений)
3.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
3.1.1. САДЫ, ЯГОДНИКИ, ВИНОГРАДНИКИ, ОРЕХОПЛОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, ПЛАНТАЦИИ ХМЕЛЯ, ЧАЯ, ПИТОМНИКИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ (в т.ч. в
защищенном грунте)
Страхование с государственной поддержкой
В соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок оказания
 засуха (атмосферная, почвенная),
государственной поддержки при страховании урожая сельскохозяйственных культур,
 заморозки,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
 вымерзание, выпревание,
Критерии природных явлений определяются руководящими документами
 градобитие,
Росгидромета.
 пыльные, песчаные бури,
 землетрясение, лавина, сель,
 переувлажнение почвы, половодье.
Страхование без государственной поддержки
Критерии природных явлений определяются руководящими документами Росгидромета.

 засуха (атмосферная, почвенная),
 заморозки,
 вымерзание, выпревание,
 градобитие,
 пыльные, песчаные бури,
 землетрясение, лавина, сель,
 переувлажнение почвы,
 выпирание,
 раннее появление или установление снежного покрова,
 половодье, паводок,
 ледяная корка,
 промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы
 продолжительный сильный дождь, очень сильный дождь, сильный
ливень; очень сильный ветер, ураган; суховей.
 пожар,
 противоправные действия третьих лиц,

включая умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного
имущества.

 болезни с/х культур,
 повреждение растений вредителями,
 повреждение растений животными, птицами и грызунами,
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 авария (внезапное прекращение подачи тепла, электроэнергии,
воды не по вине страхователя).
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4. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
4.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
4.1.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ (легковые и грузовые автомобили, прицепы/полуприцепы, подлежащие регистрации в органах ГИБДД)
Ущерб (повреждение, уничтожение), хищение (полное КАСКО), т.ч. в результате:
1. Пожара.
2. Взрыва в процессе эксплуатации и/или транспортировки имущества (взрыв двигателя внутреннего сгорания, системы подачи топлива и т.п.).
3. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер)
4. Дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
5. Аварии (опрокидывание, падение, столкновение с различными предметами (препятствиями), наезда наземных транспортных средств и другие внешние
механические воздействия, происшедшие вне дорог).
6. Падения инородных предметов, в т.ч. летательных аппаратов, их частей, деревьев, снега, льда, выброса гравия и камней из-под колес транспорта.
7. Хищения (хищение и угон) - совершения в отношении застрахованного имущества кражи; грабежа; разбоя; неправомерного завладения имуществом без цели
хищения.
8. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества.
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5. ТЕХНИКА
5.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
5.1.1. САМОХОДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ, ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПНАЯ, НАВЕСНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ИНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Уничтожение и повреждение техники в период хранения, эксплуатации и перевозки/транспортировки/перегона, в т.ч. в результате:
1. Пожара
2. Взрыва в процессе эксплуатации и/или транспортировки техники (взрыв двигателя внутреннего сгорания, системы подачи топлива и т.п.)
3. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер)
4. Аварии (опрокидывание, падение, столкновение с различными предметами (препятствиями), наезд транспортных средств и др.внешние механические
воздействия, происшедшие вне дорог). Риск может применяться в течение всего срока страхования или в периоды сезонной эксплуатации техники,
определенные в договоре страхования).
5. Дорожно-транспортного происшествия (риск может применяться в течение всего срока страхования или в периоды сезонной эксплуатации техники,
определенные в договоре страхования). Для техники на гусеничном ходу риск не является обязательным.
6. Хищения или угона, в т.ч. кражи, грабежа, разбоя, неправомерного завладения имуществом без цели хищения.
7. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
8. Падения летательных аппаратов или их частей и иных предметов.
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6. ОБОРУДОВАНИЕ
6.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
6.1.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Уничтожение и повреждение стационарного и переносного сельхозоборудования в период хранения и эксплуатации в результате:
1. Пожара, включая залив жидкими, газо- и пенообразными средствами пожаротушения
2. Взрыва
3. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер)
4. Кражи с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, грабежа, разбойного нападения
5. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
6. Залива водой или иной жидкостью в результате аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или пожаротушения;
7. Падения летательных аппаратов или их частей и иных предметов
8. Наезда наземных транспортных средств
6.2.

КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

6.2.1. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ БАНКОМ В ЗАЛОГ
по программе «Кредит на газификацию в сельской местности»
Уничтожение и повреждение газового оборудования в результате:
1. Пожара, включая залив жидкими, газо- и пенообразными средствами пожаротушения
2. Взрыва газа, используемого в бытовых целях
3. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер)
4. Залива водой или иной жидкостью в результате аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или пожаротушения.
При страховании оборудования в жилых помещениях многоквартирных домов – дополнительно в результате проникновения воды из помещений, не
принадлежащих страхователю (или залогодателю), включая чердачное помещение, и протечки крыши.
5. Наезда наземных транспортных средств.
6. Падения летательных аппаратов или их частей и иных предметов
7. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
8. Кражи с незаконным проникновением на территорию страхования, а также грабежа или разбойного нападения.
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7. ЗАПАСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ИНЫЕ ТОВАРЫ В ОБОРОТЕ
7.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
7.1.1. ЗАПАСЫ ТМЦ НА ХРАНЕНИИ: ЗЕРНО (зерновых, зернобобовых, масличных и др. культур), ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, САХАР-СЫРЕЦ, ШКУРЫ, КОМБИКОРМА,
УДОБРЕНИЯ И ПР.
1. Пожар, удар молнии, взрыв
2. Стихийные бедствия
3. Повреждение водой (Авария водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных и других аналогичных систем)
4. Взрыв технологического характера (Взрыв котлов, аппаратов высокого давления, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других
аналогичных устройств и др. аналогичных устройств)
5. Противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества.
6. Хищение в форме кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабежа, разбоя
7.1.2. ЗАПАСЫ ТМЦ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ХРАНЕНИИ В ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ (мясо, рыба, сырые шкурки и др.)
1. Пожар, удар молнии, взрыв газа
2. Стихийные бедствия
Взрыв котлов, аппаратов высокого давления, топливохранилищ, топливопроводов, приборов,
3. Взрыв технологического характера
аппаратов, машин и других аналогичных устройств и др. аналогичных устройств
4. Противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества.
5. Хищение в форме кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабежа, разбоя
Авария водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных и других
6. Повреждение водой
аналогичных систем
7. Внезапное прекращение подачи электроэнергии
Авария общественных сетей энергоснабжения
8. Внезапное и непредвиденное повреждение, уничтожение
или выход из строя холодильных установок
7.1.3. Для всех видов товаров в обороте
Наезд наземных транспортных средств
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8. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
8.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
8.1.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, СТРОЕНИЯ, СКЛАДЫ, ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (цеха, производственные
участки, лаборатории, кабинеты и т.п.), ЖИЛЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ДАЧИ, ГАРАЖИ, ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Пожар, удар молнии, взрыв
2. Стихийные бедствия
3. Повреждение водой (авария водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных и других аналогичных систем, проникновение воды из
соседних (чужих) помещений)
4. Взрыв технологического характера (котлов, аппаратов высокого давления, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других
аналогичных устройств и др. аналогичных устройств)
5. Противоправные/злоумышленные действия третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества.
6. Бой стекла
7. Наезд наземных транспортных средств
8.2. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
8.2.1. ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛЫЕ ДОМА, СТРОЕНИЯ, КВАРТИРЫ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Утрата (гибель) и повреждение недвижимого имущества в результате:
1. Пожара (в т.ч. произошедшего вне застрахованного помещения)
2. Взрыва газа, используемого в бытовых целях
3. Залива водой или иной жидкостью в результате аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или пожаротушения; залива жидкими, газо- и
пенообразными средствами пожаротушения;
При страховании жилых помещений многоквартирных домов – дополнительно проникновение воды из помещений, не принадлежащих страхователю (или
залогодателю), включая чердачное помещение, и протечки крыши
4. Стихийного бедствия (удар молнии, наводнение, землетрясение, оползень, оседание или иное движение грунта, движение воздушных масс со скоростью
более 17 м/с, атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер)
5. Конструктивных дефектов здания (сооружения, постройки), о которых на момент заключения договора
не было известно страхователю (выгодоприобретателю)
6. Наезда наземных транспортных средств (для отдельно стоящих зданий, построек и жилых помещений на первых этажах зданий)
7. Падения летательных аппаратов или их частей и иных предметов
8. Противоправных действий третьих лиц, в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества, акты вандализма,
поджога, подрыва взрывчатых веществ или боеприпасов, и т.д.).
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9. МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ СУДА
9.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
9.1.1. МОРСКИЕ СУДА, СУДА ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, СУДА СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ («река-море»)
Страхование судов с ответственностью за гибель и/или повреждение (КАСКО) – при любых условиях страхования судов обязательному возмещению подлежат
следующие убытки:
1. От полной гибели судна (фактической или конструктивной) вследствие:
огня, молнии;
бури, вихря и других стихийных бедствий;
крушения, посадки на мель, столкновения с другим судном или объектом, включая лед;
опрокидывания судна или затопления;
взрыва на борту судна, взрыва котлов;
небрежности или ошибки команды или лоцмана;
несчастных случаев при погрузке, укладке и выгрузке груза или приема топлива;
2. От пропажи судна без вести
Убытки от повреждения судна вследствие причин, указанных в разделе «Обязательные риски»
Расходы и убытки от повреждения судна вследствие мер, принятых для спасения или тушения пожара
Убытки, взносы и расходы по общей аварии
Убытки, которые страхователь обязан оплатить владельцу другого судна вследствие столкновения судов
Расходы, понесенные судовладельцем вследствие наложения штрафов различного характера компетентными государственными органами
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10.СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
10.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
10.1.1. ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА на период проведения строительных и монтажных работ
 С ответственностью за основные риски – утрата (гибель) или частичная утрата застрахованного объекта в результате следующих причин:
1. Пожара, удара молнии, взрыва
2. Стихийных бедствий
3. Аварий инженерных сетей водопроводных, канализационных, теплоснабжения, электроснабжения и других аналогичных систем)
4.
5.
6.
7.

Взрыва технологического характера (котлов, аппаратов высокого давления и др. аналогичных устройств)
Оседания и просадки грунта, обвала
Затопления, наводнения, выхода подпочвенных вод
Обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями, элементами конструкции и другими предметами

8. Непреднамеренного нарушения норм и правил производства работ
9. Поломки машин и оборудования, используемых для выполнения строительно-монтажных и иных работ на объекте страхования, вследствие внешних
повреждений
10.Противоправных/злоумышленных действий третьих лиц, в т.ч. умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
11.Кражи с незаконным проникновением на охраняемую территорию и/или в охраняемое помещение (хранилище), расположенное на строительной площадке.
 С ответственностью за дополнительные риски – гибель или повреждение застрахованного объекта в результате следующих причин:
1. Ошибки, допущенные при проектировании строительного объекта
2. Наезд транспортных средств
3. Террористические акты
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11.СТРАХОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
11.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
11.1.1.ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Утрата или повреждение земельного объекта в результате следующих причин:
1. Стихийные бедствия
Ураган, смерч; наводнение, паводок, ледоход; перемещение или просадка грунта, оползень, обвал
в т.ч. умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества и
2. Противоправные умышленные действия третьих лиц
т.д.
Обязательно только для земельных участков, расположенных в горных районах, районах
3. Землетрясение, сель, снежные лавины, камнепад
повышенного уровня сейсмической опасности дополнительно к указанным в п.1. страховым рискам
Для земельных участков, расположенных в непосредственной близости (в радиусе не более 100 м) к опасным производственным объектам, инженерным сетям,
газо-, нефтетрубопроводам, транспортным магистралям, другим промышленным объектам дополнительно к рискам, предусмотренным п.п.1-3
1. Пожар
2. Авария водопроводных, канализационных,
результатом которой явилось затопление (подтопление) почвы - внезапное и непредвиденное
отопительных и иных систем
воздействие воды (полное или частичное затопление водой) или иных жидкостей
3. Загрязнение
4. Пожар
5. Захламление
6. Заболачивание (подтопление)
7. Падение летательных объектов и их частей или иных частей
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12. СТРАХОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ФОНДОВ
12.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
12.1.1. ЛЕСНЫЕ ФОНДЫ
Утрата (гибель), повреждение лесных ресурсов в результате:
1. пожара, возникшего в результате:
 удара молнии;
 небрежного обращения третьих лиц с огнем, приведшего к возгоранию, или иными источниками повышенной опасности;
 падения и взрыва летательных объектов или их частей;
 подпочвенного огня.
 умышленного поджога
2. опасных геологических явлений:
 перемещения или просадки грунта, оползня, обвала – любых внезапных перемещений грунта;
 селя, снежных лавин; землетрясения, камнепада
3. гидрометеорологических явлений:
 ветровала, бурелома, снеговала, снеголома;
 наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода;
 бури, вихря, урагана, смерча, шторма;
 града;
 гололеда, обильного снегопада, образование ледяной корки и (или) налипания мокрого снега;
 действия морозов.
4. несанкционированная вырубка леса;
5. воздействие вредных насекомых, грибков, вирусов, бактерий и (или) иных воздействий органического или генетического происхождения;
6. воздействие химических веществ.
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13. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ и ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Размер страховой выплаты по предусмотренным ниже страховым рискам должен составлять 100% страховой суммы.
13.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ) – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КФХ
ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА - физические лица:
-заемщики из числа индивидуальных предпринимателей, включая глав КФХ;
- являющиеся одновременно и единственными участниками-учредителями/единственными акционерами и единоличными исполнительными органами
юридических лиц-заемщиков
Страховые риски:
1. Смерть застрахованного лица в результате несчастных случаев и
болезней
2. Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность I и II нерабочей
группы при полной потере способности застрахованного лица к
трудовой деятельности и получению дохода от такой деятельности) в
результате несчастных случаев и болезней

Оптимально: страхование на случай смерти и инвалидности I и II нерабочей
группы по любой причине.
Возможно: страхование от несчастных случаев и болезней, произошедших
(диагностированных)
после вступления договора страхования в силу, либо
существовавших на момент заключения договора страхования и заявленных
застрахованным страховщику в стандартном заявлении-анкете.

13.2. КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Страховые риски:
1. Смерть застрахованного лица в результате несчастного случая или заболевания, произошедшего (диагностированного) после вступления договора
страхования в силу, либо заболевания, существовавшего на момент заключения договора страхования и заявленного застрахованным страховщику в
стандартном заявлении-анкете
2. Частичная или полная утрата общей трудоспособности (установление инвалидности 1 и II группы) застрахованным лицом в результате несчастного случая
или заболевания, произошедшего (диагностированного) после вступления договора страхования в силу, либо заболевания, существовавшего на момент
заключения договора страхования и заявленного застрахованным страховщику в стандартном заявлении-анкете
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