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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» (далее – Страховщик) 

на основании действующего законодательства Российской Федерации, лицензии на осуществление 
страхования, выданной органом страхового надзора, и положений настоящих Правил страхования 
животных (далее также – Правила) осуществляет страхование животных путем заключения договора 
страхования животных (далее – договор страхования) со Страхователями. 

1.2. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм и форм 
собственности, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, дееспособные физические лица, являющиеся как резидентами, так 
и нерезидентами Российской Федерации, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

1.3. Страхователь вправе заключить со Страховщиком договор страхования в пользу иного лица – 
Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении застрахованного животного. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного животного, недействителен. 

Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить 
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 
Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая 
или после того как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей, предусмотренных 
договором страхования, либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

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 по договору 
страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

1.4. Нижеперечисленные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют 
следующее значение, если иное не предусмотрено договором страхования: 

1.4.1. Болезни животных – результат нарушения процессов жизнедеятельности организма в 
результате влияния чрезвычайных раздражителей внешней или внутренней среды, проявляющиеся в 
повреждении определённых органов или нарушения их функциональной деятельности с одновременной 
мобилизацией защитно-адаптационных механизмов. 

1.4.2. Ветеринарные расходы – к ветеринарным расходам относятся расходы по следующим 
видам услуг: клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, 
хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические, санитарно-гигиенические 
мероприятия, иммунизация, дезинфекция, дезинсекция, дегельминтизация, а также все виды 
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лабораторных исследований. К ветеринарным расходам также могут быть отнесены транспортные 
расходы, если места нахождения животного и оказания ветеринарных услуг находятся на территории 
одного государства.  

Договором страхования может предусматриваться возмещение транспортных расходов в случае, 
когда места нахождения животного и оказания ветеринарных услуг находятся на территории различных 
государств. 

Ветеринарные расходы включаются в страховое покрытие, только если это прямо оговорено в 
договоре страхования. 

1.4.3. Взрыв – стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии 
в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа к расширению. 

1.4.4. Вынужденный убой – убой или иного рода лишение жизни животных в результате 
распоряжения специалиста государственной ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий 
по борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего 
использования животного. 

Если иное не оговорено в договоре страхования, к случаям вынужденного убоя не относится убой 
клинически здоровых животных, не поддающихся откорму до требуемых кондиций, отстающих в росте и 
развитии, малопродуктивных, яловых, но имеющих нормальную температуру тела. 

Убой животных, не преследующий цели предотвращения или снижения вероятности наступления 
страхового случая, не считается вынужденным. 

1.4.5. Животные – многоклеточные животные двух типов: 

- хордовые животные различных классов (в том числе: хрящевые или костистые рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

- беспозвоночные животные (в том числе: членистоногие, кольчатые черви, моллюски). 
1.4.6. Живой вес — масса животного (в кг), определяемая взвешиванием после 8-12 часовой 

выдержки без корма. 
1.4.7. Заразные болезни животных – болезни, вызываемые специфическими возбудителями, 

наличие которых выявлено у животного при лабораторных исследованиях. 

1.4.7.1. Инфекционные болезни – вызываемые бактериями, вирусами, грибами, риккетсиями. 

1.4.7.2. Инвазионные болезни – вызываемые простейшими, насекомыми, клещами, 
гельминтами и другими паразитами. 

1.4.8. Карантин – система ограничительных мероприятий, заключающаяся в строгой изоляции 
животных в эпизоотическом очаге и/или неблагополучном пункте с целью предупреждения 
распространения инфекционных болезней и дальнейшей их ликвидации. 

1.4.9. Карантин профилактический – изолированное содержание вновь поступивших животных 
и ветеринарный контроль за ними в течение срока, установленного Государственной ветеринарной 
службой, перед вводом их в основное стадо, проводимое с целью недопущения заноса возбудителей 
инфекционных болезней в хозяйство (ферму) с инфицированными (явно или скрыто больными) 
животными. 

1.4.10. Неблагополучный пункт (зона, хозяйство) – населенный пункт (хозяйство, ферма, 
предприятие, зона и т.д.), на территории которого обнаружен эпизоотический очаг инфекционной 
болезни.  

1.4.11. Незаразные болезни – болезни, возникающие главным образом в результате сочетания 
внутренних и внешних факторов, неблагоприятно воздействующих на организм животного (нарушение 
внутриутробного развития, ранний отъем, неполноценное кормление, простуда, несоблюдение правил 
раздоя, антисанитарное содержание). Подразделяются на внутренние незаразные болезни, 
хирургические болезни, акушерско-гинекологические болезни. К незаразным болезням, если это прямо 
оговорено в договоре страхования, относится также заболевания самки, связанные с родами, а также 
болезни, приведшие к неспособности к размножению, послужившие причиной гибели или вынужденного 
убоя. 

1.4.12. Несчастный случай – одномоментное, внезапное воздействие различных внешних 
факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место которых может быть 
однозначно определено, приведшее к гибели или к телесным повреждениям животного. 

1.4.13. Опасное природное явление – природное явление, которое в данное время года и/или с 
данной интенсивностью на территории страхования не наблюдалось последние десять лет (по данным 
компетентных органов). 

1.4.14. Отчуждение – изъятие сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства по 
решению руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных согласно перечню болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства, утвержденному Минсельхозом России. 

1.4.15. Пожар – воздействие огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания. 

1.4.16. Сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого полового и 
возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях получения продукции 
животноводства. 
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1.4.16.1. Сельскохозяйственные животные, подлежащие поголовному учету, – животные, 

которые имеют личные идентификационные номера (бирка, тавро, татуировка, выщип, клеймо и т.п.). 

1.4.16.2. Сельскохозяйственные животные, подлежащие беспоголовному учету, – 
животные, которые не имеют личного идентификационного номера или животные на откорме 
(доращивании), где их учет ведется по живому весу, а также животные, которые подлежат учету в 
головах, но без поголовной идентификации. Как правило, они сгруппированы по полу, возрасту и 
назначению/роли в процессе производства. 

1.4.17. Третье лицо – лицо, не являющееся Страхователем, Выгодоприобретателем по 
договору страхования, не являющееся работником, членом семьи Страхователя, Выгодоприобретателя, 
не состоящее со Страхователем, Выгодоприобретателем в договорных отношениях в части 
застрахованных животных. 

1.4.18. Технологический отход – среднестатистический падеж сельскохозяйственных 
животных по возрастным группам в хозяйстве, либо иные нормативные потери от падежа птицы и 
животных в т.ч. установленные на основании федеральных и региональных регистров технологий 
производства продукции животноводства и других нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также заключений специализированных учреждений, в зависимости от зоны воспроизводства или 
выращивания. 

1.4.19. Травматическое повреждение – нарушение структуры живых тканей и анатомической 
целостности органов животного, вызванное действием факторов внешней среды. В зависимости от вида 
травмирующего фактора различают механические, термические и иные травмы, такие как (но не 
исключительно) рана, ушиб, растяжение или разрыв связок, вывих, перелом костей, сдавливание тканей 
и внутренних органов, сотрясение, ожог, отморожение, а также травмы половых органов в результате 
патологических родов. 

1.4.20. Эпизоотия – одна из степеней количественного выражения интенсивности процесса 
возникновения и распространения инфекционных болезней среди животных в хозяйстве, районе, 
области, при которой уровень заболеваемости значительно превышает уровень обычной 
заболеваемости, характерной для данной местности, подтвержденная уполномоченным органом. 

1.4.21. Эпизоотический очаг – место взаимодействия комплекса элементов (3 (трех) звеньев): 
источника возбудителя инфекции, механизма передачи возбудителя инфекции, восприимчивого 
организма животного, в пределах которых в данной ситуации возможна передача возбудителя 
восприимчивым животным (помещения, скотные дворы, пастбища с находящимися животными, среди 
которых обнаружена инфекция). 

1.4.22. Этиология – комплекс причин возникновения болезни или патологического состояния. 
1.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Страховщик вправе на основе настоящих Правил: 

- формировать условия страхования по отдельному договору страхования (страховому полису) 
или отдельной группе договоров страхования (страховых полисов), заключаемых на основе настоящих 
Правил, ориентированные на конкретного Страхователя или группу, в той мере в какой это не 
противоречит законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам; 

- присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных договоров 
страхования (страховых полисов), заключаемым на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы: 
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели (падежа), 

вынужденного убоя животного (-ых), указанного (-ых) в договоре страхования (далее – страхование 
животных). 

2.1.2. Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена, 
связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с 
владением, пользованием и распоряжением животными, указанными в договоре страхования (далее 
– страхование гражданской ответственности). 

Страхование гражданской ответственности осуществляется в соответствии с Дополнительными 
условиями по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в связи с 
владением, пользованием и распоряжением животными (Приложение 1). 

2.2. На страхование не принимаются, если иное не предусмотрено договором страхования: 
2.2.1. Крупный рогатый скот: коровы старше 10 лет, быки-производители и волы старше 6 лет (в 

хозяйствах, имеющих статус племенных репродукторов, быки-производители старше 4 лет).  
2.2.2. Мелкий рогатый скот: овцематки, козы старше 6 лет, бараны-производители старше 5 лет. 
2.2.3. Лошади, верблюды, ослы, мулы, олени старше 15 лет. 
2.2.4. Свиноматки старше 4 лет, хряки-производители старше 5 лет (в хозяйствах, имеющих 

статус племенных репродукторов, хряки-производители старше 4 лет). 
2.2.5. Домашние собаки и кошки старше 10 лет. 
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2.2.6. Больные, травмированные, истощенные, находящиеся в положении дородового и 
послеродового залеживания животные, а также животные, у которых при последнем исследовании на 
бруцеллез, туберкулез, лейкоз или другие болезни установлена положительная реакция. 

2.2.7. Животные, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие 
стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе компетентными 
органами. 

2.2.8.  Животные, находящиеся в зоне, в которой введен режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. 

2.2.9.  Животные в тех местностях или хозяйствах, где установлен карантин по инфекционному 
заболеванию, за исключением страхования животных таких видов, которые не восприимчивы к данному 
заболеванию.  

2.2.10.  Инкубационные яйца.  
2.2.11.  По риску «Болезни» – животные, находящиеся на профилактическом карантине, за 

исключением страхования животных таких видов, которые не восприимчивы к данному заболеванию. 
2.3. Страхование животных может проводиться на период их нахождения в местах содержания 

или выпаса (выгула). 
Животные считаются застрахованными в местах содержания или выпаса (выгула) при условии, что 

они находятся в пределах указанной в договоре страхования территории (в частности, территорий, 
участков, помещений, оборудованных для содержания животных и ухода за ними, на местах их выпаса, 
пастбищах и т.п.) (далее – территория страхования). Если застрахованные животные находятся вне 
территории страхования, страхование, обусловленное договором страхования, в отношении данных 
животных на это время не действует, за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в 
письменной форме согласовано иное. 

2.4. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на период 
транспортировки (перевозки) животного (-ых), в этом случае договор страхования действует на 
территории и/или маршруте перевозки животного (-ых), указанного в договоре страхования. 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности 

и случайности, на случай наступления которого проводится страхование. 
3.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования в части страхования животных 

может быть заключен на одном из следующих условий: 
3.2.1.  «С ответственностью за все риски» – страховым риском с учетом всех определений и 

исключений из страхования, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, 
является утрата, гибель (падеж), вынужденный убой животных, произошедшие в результате любого 
внезапного, непредвиденного и случайного события, возникшего на территории страхования в течение 
срока действия договора страхования и не исключенного разделом 4 настоящих Правил.  

3.2.2. «С ответственностью по группам рисков» – страховым риском с учетом всех 
определений и исключений из страхования, предусмотренных настоящими Правилами и договором 
страхования, является утрата, гибель (падеж), вынужденный убой животных, произошедшие в 
результате наступления следующих событий:  

3.2.2.1. «Болезни». К данной группе риска относится: 

- гибель (падеж) животных в результате инфекционных болезней и/или инвазионных болезней 
и/или незаразных болезней; 

- вынужденный убой животных в результате распоряжения специалиста государственной 
ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с 
неизлечимой инфекционной болезнью и/или инвазионной болезнью и/или незаразной болезнью, 
исключающей возможность дальнейшего использования животного. 

По соглашению сторон в договоре страхования может быть установлен конкретный перечень 
болезней, подлежащих страхованию. 

3.2.2.2. «Отчуждение». К данной группе рисков относится утрата животных в результате их 

изъятия по решению руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, указанных в перечне болезней, при которых допускается отчуждение животных и 
изъятие продуктов животноводства, утверждаемому Минсельхозом России, вспышка которых 
зарегистрирована на территории страхования и/или вне территории страхования.  

По соглашению сторон в договоре страхования перечень болезней может быть конкретизирован.  

3.2.2.3.  «Пожар». К данной группе рисков относится утрата, гибель, вынужденный убой 
животных в результате пожара, пожара от удара молнии, взрыва, природного пожара, включая ущерб, 
причиненный воздействием продуктов горения (дыма, копоти и т.п.), а также мер пожаротушения, 
применяемых с целью тушения и/или предотвращения дальнейшего распространения огня. 

В соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата, гибель, 
вынужденный убой застрахованных животных в результате поджога, приведшего к возникновению огня 
и/или пожара. 

Конкретный перечень причин (видов) пожара, на случай которых осуществляется страхование, 
указывается в договоре страхования и может включать как отдельные из перечисленных в настоящем 
пункте, так и иные причины (виды) пожара. 
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3.2.2.4. «Несчастный случай». К данной группе рисков относится утрата, гибель (падеж), 

вынужденный убой животных в результате следующих событий: взрыва, солнечного или теплового 
удара, удара молнии, удушения (асфиксии), укуса змей и ядовитых насекомых, замерзания, утопления, 
переохлаждения, падения в ущелье, нападения диких животных, травматических повреждений, 
попадания под транспортное средство, падения летательных объектов, их обломков или груза, падения 
деревьев, столбов, мачт освещения, элементов наружной рекламы и прочих предметов на 
застрахованных животных, а также других внешних воздействий прямо предусмотренных договором 
страхования. 

Конкретный перечень событий, на случай которых осуществляется страхование от несчастного 
случая, указывается в договоре страхования и может включать как отдельные из перечисленных в 
настоящем пункте, так и иные события, относящиеся к несчастному случаю. 

а) Если прямо предусмотрено договором страхования, к данной группе рисков могут относиться: 
- гибель (падеж), вынужденный убой в результате несчастного случая с угрозой неминуемой 

гибели или приведшего к состоянию животных, исключающему возможность их дальнейшего 
использования по назначению;  

- гибель (падеж) самки животного в результате досрочных или аномальных родов, выкидышей или 
внематочной беременности, гибель или вынужденный убой самки животного в результате несчастного 
случая, связанного с родами, и другое. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, гибель или вынужденный убой самки 
животного, в результате заболевания, врожденных аномалий или несчастного случая, связанного с 
родами, считается наступившим, если с момента родов прошло не более 72 часов. 

3.2.2.5. «Стихийные бедствия». К данной группе рисков относится утрата, гибель (падеж), 
вынужденный убой животных в результате ураганного ветра (урагана), смерча, шквала, наводнения, 
землетрясения, оползня, обвала, селя, схода снежных лавин, пыльной (песчаной) бури, сильной метели, 
очень сильного снега, а также иных опасных природных явлений, природных чрезвычайных ситуаций, 
прямо предусмотренных договором страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, под стихийными бедствиями понимаются 
природные чрезвычайные ситуации и/или опасные природные явления, достигшие критериев, 
утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет). По стихийным бедствиям, по которым критерии указанным службами не установлены, 
критерии устанавливаются на основании соответствующих ГОСТов. 

Конкретный перечень опасных природных явлений, на случай которых осуществляется 
страхование, указывается в договоре страхования и может включать как отдельные из перечисленных в 
настоящем пункте, так и иные опасные природные явления, природные чрезвычайные ситуации. 

3.2.2.6. «Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения». К данной группе рисков относится 
утрата, гибель (падеж), вынужденный убой животных в результате нарушений электро-, тепло-, 
водоснабжения, явившихся следствием стихийных бедствий, указанных в договоре страхования из 
числа предусмотренных в подпункте 3.2.2.5 настоящих Правил, и/или аварий, если условия содержания 
животных предусматривают обязательное использование электрической и тепловой энергии, воды. 

В договоре страхования перечень аварий может быть конкретизирован. 

3.2.2.7. «Отравление». К данной группе рисков относится гибель (падеж), вынужденный убой 
животных в результате отравления животных препаратами фтора, солями цинка, меди, хлористым 
натрием и калием, кислотами и щелочами, газообразными веществами (аммиак, сернокислый ангидрид, 
угарный газ, хлор), мочевиной, алкалоидами и гликозидами, растениями, содержащими сапонины, 
эфирные масла, смолы и вещества фотодинамического действия, ядовитыми и плесневелыми грибами 
и продуктами их жизнедеятельности, растениями, вызывающими преимущественно поражение 
желудочно-кишечного тракта (куколь, молочай), растениями семейства лютиковых, вехом ядовитым, 
джунгарским аконитом, триходесмой седой. 

В договоре страхования может быть указан иной перечень причин отравления, который может 
включать как отдельные причины отравления, перечисленные в настоящем пункте, так и иные причины 
отравления. 

Также по соглашению сторон в договоре страхования к риску «Отравление» также может быть 
отнесено «Массовое отравление» и установлены критерии массовости. 

3.2.2.8. «Противоправные действия третьих лиц». К данной группе относится утрата, гибель 
(падеж), вынужденный убой животных в результате следующих противоправных действий третьих лиц: 

а) умышленного уничтожения или повреждения застрахованных животных, в том числе путем 
поджога (квалифицированные правоохранительными органами по статье 167 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ) и/или по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ); 

б) уничтожения или повреждения застрахованных животных по неосторожности 
(квалифицированные правоохранительными органами по статье 168 УК РФ); 

в) хулиганства (квалифицированные правоохранительными органами по статье 213 УК РФ); 
г) вандализма (квалифицированные правоохранительными органами по статье 214 УК РФ); 
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д) хищения застрахованных животных, совершенное, в форме кражи, грабежа или разбоя 
(квалифицированные правоохранительными органами по статье 158, 161, 162 УК РФ соответственно), по 
факту которого возбуждено уголовное дело; 

е) по соглашению Сторон в договор страхования могут быть включены утрата, гибель, 
вынужденный убой животных в результате иных противоправных действий третьих лиц, указанных в 
договоре страхования. 

Конкретный перечень противоправных действий третьих лиц указывается в договоре страхования. 
По факту совершения вышеуказанных противоправных действий третьих лиц 

правоохранительными органами должно быть возбуждено уголовное или административное дело либо 
вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам на основании 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. 

3.2.2.9. «Авария перевозочного средства» при страховании животных на период 

транспортировки (перевозки) – крушение, падение, перевертывание, сход с рельсов, посадка на мель 
перевозочных средств, столкновения перевозочных средств между собой и их удар о подвижные, 
неподвижные или плавучие предметы (включая лед), дорожно-транспортные происшествия, провал 
мостов, обвал тоннелей. 

В договоре страхования может быть указан иной перечень аварий, который может включать как 
отдельные аварии, перечисленные в настоящем пункте, так и иные. 

3.2.2.10. «Пропажа без вести перевозочного средства» при страховании животных на 
период транспортировки (перевозки). 

Если договором страхования не предусмотрено иное, перевозочное средство считается 
пропавшим без вести: 

при морских и речных перевозках – если от судна не поступило никакого известия в течение срока, 
превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях для перехода от места, откуда 
поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок, необходимый для признания судна 
пропавшим без вести, не может быть менее, чем 1 (один) месяц и более, чем 3 (три) месяца со дня 
последнего известия о судне, в условиях военных действий - не может быть менее, чем 6 (шесть) 
месяцев; 

при авиаперевозках – с момента, когда были прекращены официальные поиски воздушного судна 
и не было установлено местонахождение воздушного судна или его обломков; 

при автомобильных и железнодорожных перевозках – если о транспортном средстве не поступило 
никакого известия в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты расчетного прибытия 
транспортного средства в пункт назначения. 

3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 
страхового возмещения в установленном законодательством и договором страхования порядке и 
объеме при соблюдении положений настоящих Правил. 

Страховым случаем, с учетом всех определений и исключений из страхования, предусмотренных 
настоящими Правилами и договором страхования, является утрата, гибель (падеж), вынужденный убой 
животных, произошедшие в результате наступления событий, поименованных в договоре страхования, 
из числа предусмотренных в пункте 3.2 настоящих Правил, произошедших на территории страхования в 
период действия договора страхования. 

3.4. Для целей урегулирования убытков и применения франшизы, если договором страхования 
не предусмотрено иное, к одному страховому случаю относится: 

3.4.1. По риску «Болезни» (инфекционные болезни) – гибель (падеж), вынужденный убой, 
отчуждение застрахованных животных за период со дня начала гибели (падежа), вынужденного убоя, 
отчуждения животных в связи с конкретным инфекционным заболеванием, предусмотренным договором 
страхования, наличие возбудителя которого подтверждено лабораторными исследованиями, по день 
завершения мероприятий, установленных органами Россельхознадзора по утилизации и уничтожению 
трупов животных и ликвидации эпизоотического очага, но не позднее даты окончания срока действия 
договора страхования 

3.4.2. По риску «Болезни» (инвазионные болезни) – гибель (падеж) или вынужденный убой 
застрахованных животных от конкретного инвазионного заболевания, предусмотренного договором 
страхования, наличие возбудителя которого подтверждено соответствующими диагностическими 
исследованиями, произошедшего в течение одного календарного дня (24 часов). 

3.4.3. По риску «Болезни» (незаразные болезни) – гибель (падеж) или вынужденный убой 
застрахованных животных вследствие незаразных болезней единой этиологии, предусмотренных 
договором страхования, произошедших в течение одного календарного дня (24 часов). 

3.4.4. По риску «Пожар» – утрата, гибель застрахованных животных в результате пожара и 
примененных мер пожаротушения по одному сообщению о факте пожара, поступившему в компетентные 
государственные органы. 

3.4.5. По рискам «Несчастный случай», «Стихийные бедствия», «Отравление», «Нарушение 
электро-, тепло-, водоснабжения» – утрата, гибель (падеж), вынужденный убой застрахованных 
животных от одного или нескольких однородных взаимосвязанных событий, вызванных одной причиной. 
При этом в случае множественности событий общая продолжительность одного страхового случая 
ограничивается 72-мя непрерывными часами. 
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3.4.6. По риску «Противоправные действия третьих лиц» – утрата, гибель (падеж), вынужденный 
убой застрахованных животных, расследуемые в рамках одного уголовного (административного) дела. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 
4.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, не являются страховым риском, 

страховым случаем и не подлежат возмещению убытки, произошедшие в результате: 
4.1.1. Нарушения/невыполнения ветеринарных и санитарных правил, нормативных актов, 

регламентирующих ведение животноводства и содержание животных, а также правил и норм 
содержания и кормления животных, принятых Страхователем (Выгодоприобретателем). 

4.1.2. Нарушения/невыполнения предписаний государственной ветеринарной службы, 
технических регламентов, в том числе о требованиях пожарной безопасности, предписаний органов 
государственного контроля (надзора) об устранении нарушений (Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Государственной противопожарной службы, Государственного энергетического 
надзора и т.п.), если утрата, гибель (падеж), вынужденный убой животных находятся в прямой причинно-
следственной связи с этим нарушением. 

4.1.3. Нарушения/невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных 
параметров надлежащего содержания и кормления животного; ветеринарного плана хозяйства; 
использования недоброкачественных (не сертифицированных) кормов или недокорма; невыполнения 
указаний ветеринарной службы, а также нарушения сроков по проведению профилактических 
мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями или распоряжения об убое животных; 
превентивных мероприятий по борьбе с заразными болезнями. 

4.1.4. Нарушения/невыполнения правил и/или норм эксплуатации производственных зданий и 
оборудования (включая невыполнение плана капитального ремонта зданий, плана профилактических 
мероприятий на коммуникациях горячего и холодного водоснабжения, электросети, замены изношенного 
оборудования и/или его деталей и т.п.), норм технического проектирования соответствующих 
сельскохозяйственных сооружений. 

4.1.5. Болезней или травм, в том числе хронических заболеваний и травм, которые имелись у 
животных и/или требовали лечения и/или вынужденного убоя до заключения договора страхования, а 
также обострения подобных заболеваний, травм в период действия договора страхования. 

4.1.6. Использования застрахованных животных в целях, запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации и/или не соответствующих их назначению. 

4.1.7. Действий ветеринарного персонала, совершенных непосредственно при оказании 
ветеринарной помощи застрахованным животным. 

4.1.8. Гибели новорожденных застрахованных детёнышей животных в течение указанного в 
договоре страхования послеродового срока от связанных с родами заболеваний. 

4.1.9. Смерти плодов животных при преждевременных, аномальных родах, внематочной 
беременности, выкидышей. 

4.1.10. Гибели (падежа), вынужденного убоя животных от заболеваний, по которым при 
проведении диагностических исследований у животных была выявлена положительная реакция до 
момента начала действия договора страхования. 

4.1.11. В период нахождения застрахованного животного на профилактическом карантине. 
4.1.12. Террористического акта, диверсии, саботажа.  
4.1.13. Гибели (падежа), вынужденного убоя застрахованных животных по причине повреждения 

водой из водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, аварии на 
электросетях, водопроводе, газовых и тепловых магистралях, в системе вентиляции, отказа 
оборудования, связанного с производственным процессом и/или жизнеобеспечением животных, по 
причинам иным, чем стихийные бедствия и аварий, указанные в договоре страхования. 

4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежат возмещению: 
4.2.1. Косвенные убытки, которые могут быть вызваны страховым случаем, в частности: расходы 

по транспортировке к местам убоя, приобретение медикаментов, проведение карантинных и других 
мероприятий по ликвидации последствий заболевания, уменьшение стоимости животных вследствие 
старения, естественного ухудшения здоровья или дефектов внешнего вида, а также в связи с продажей 
животных по этим причинам, стоимость ремонта животноводческих помещений после сдачи больных 
животных в связи с ветеринарно-санитарными мероприятиями, неустойки (штрафы, пени), упущенная 
выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации, за исключением расходов, 
произведенных по указанию Страховщика в целях уменьшения убытков. 

4.2.2. Косвенные убытки третьих лиц, включая убытки от перерыва в производственной или 
коммерческой деятельности, задержки в доставке товаров, выполнении работы, оказании услуг. 

4.2.3. Убытки, возникшие до начала действия договора страхования, но обнаруженные в период 
его действия. 

4.2.4. Убытки, причиненные вне пределов территории страхования. 
4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 
4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
4.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок. 
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4.3.3. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных животных по 
распоряжению государственных органов, за исключением случаев отчуждения или вынужденного убоя 
застрахованных животных, выполненного в соответствии с требованиями законодательства, вследствие 
событий, перечисленных в подпунктах 3.2.2.1, 3.2.2.2 настоящих Правил. 

4.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой 
случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, потерпевшего третьего 
лица), его работников, а также иных лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в 
интересах Страхователя (Выгодоприобретателя).  

4.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки (частью 3 статьи 962 Гражданского кодекса (далее - ГК РФ). 

4.6.  Конкретным договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные исключения 
из страхования. 

5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 

договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой 
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

5.2. Страховая сумма определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком и не должна 
превышать страховую (действительную) стоимость животных в месте нахождения в день заключения 
договора страхования. 

5.3. В договоре страхования могут устанавливаться отдельные страховые суммы по каждому 
застрахованному животному (далее – страхование «по поголовному учету») или общая страховая сумма 
на группу животных (далее – страхование «по беспоголовному учету»). 

5.3.1. При страховании «по беспоголовному учету», общая страховая сумма на группу животных 
устанавливается в целом для всех принимаемых на страхование животных определенного вида, породы 
и возрастной группы. При этом страховая сумма по каждому застрахованному животному данной группы 
определяется путем деления общей страховой суммы по группе животных на количество 
застрахованных животных данной группы. 

5.4. Страховая (действительная) стоимость животных может быть определена на основании 
данных, указанных в бухгалтерском балансе или иных данных по соглашению сторон договора 
страхования (в частности экспертных заключений, отчетов об оценке, договоров купли-продажи 
(поставки, аренды, лизинга, хранения, и т.п.), цен (в т.ч. с учетом налога на добавленную стоимость) и 
индексов изменения цен, опубликованных в средствах массовой информации, отчетов оценщиков и 
других документов, подтверждающих стоимость имущества). 

В случае отсутствия у Страхователя данных по стоимости, которая подлежит отражению в 
бухгалтерском балансе Страхователя, или данных по сумме затрат на выращивание одной головы 
соответствующей половозрастной группы определенного вида сельскохозяйственных животных (одной 
пчелосемьи), в расчет принимается стоимость, которая подлежит отражению в бухгалтерском балансе 
Страхователя или данные по сумме затрат на выращивание одной головы половозрастной группы 
определенного вида сельскохозяйственных животных (одной пчелосемьи) по мере наличия данных в 
следующем порядке: 

- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, в котором 
Страхователь выращивает сельскохозяйственных животных; 

- по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской Федерации, находящемуся 
на ближайшем расстоянии от места выращивания Страхователем сельскохозяйственных животных; 

- по субъекту Российской Федерации, в котором Страхователь выращивает сельскохозяйственных 
животных; 

- по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места 
выращивания Страхователем сельскохозяйственных животных. 

5.5. 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. 

Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то 
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 
страховой премии. 

5.6. Если животное застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе 
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая 
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость. 

5.7. По соглашению Сторон в договоре страхования может использоваться условие о выплате 
страхового возмещения по системе «первого риска», т.е. при наступлении страхового случая страховое 
возмещение выплачивается в размере реального (фактически понесенного) ущерба, но не более 
установленной договором страхования страховой суммы (лимита ответственности), без учета 
соотношения между страховой суммой застрахованного животного и его страховой стоимостью. 
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5.8. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты 
выплаты страхового возмещения (далее также – лимит ответственности) – максимальная сумма 
страхового возмещения в пределах страховой суммы. Могут устанавливаться следующие лимиты 
ответственности: 

а) по каждому страховому случаю;  
б) по страховому (-ым) риску (-ам);  
в) по видам расходов, возмещаемым Страховщиком при наступлении страхового случая. 
5.9. В течение срока действия договора страхования Страхователь по согласованию со 

Страховщиком имеет право, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер 
страховой суммы путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования. 

5.10. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза (часть убытков, не 
подлежащая возмещению Страховщиком). Франшиза может быть установлена в виде определенного 
процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его 
размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер 
убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как 
разница между размером убытка и размером франшизы). Убытки, не превышающие безусловную 
франшизу, возмещению не подлежат. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. В соответствии с 
настоящими Правилами возможно единовременное применение нескольких франшиз. 

При наступлении нескольких страховых случаев, франшиза учитывается при расчете страхового 
возмещения по каждому страховому случаю. 

Если в результате одного страхового случая погибло (утрачено) несколько застрахованных 
животных или групп животных, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные 
франшизы, то франшизы учитываются отдельно при расчете возмещения по каждому животному/группе 
животных. 

Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что он заключен с 
безусловной франшизой. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику. Исчисляется Страховщиком исходя из общей страховой суммы по договору страхования, 
страхового тарифа и срока страхования. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая в 
рассрочку. 

6.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе, наличия 
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

6.3. Страховой тариф определяется на основании базовых тарифных ставок, рассчитанных на 
один год страхования, и коэффициентов к ним (их предельных значений), которые могут применяться в 
зависимости от характера (степени) страхового риска, а также иных условий страхования, указанных в 
Приложении 2 к настоящим Правилам. 

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

6.5. При страховании на срок менее одного года (если договором страхования не 
предусмотрено иное) страховая премия рассчитывается в следующем проценте от годового размера 
страховой премии, при этом неполный месяц страхования принимается за полный: 

Срок действия договора страхования (месяцы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер страховой премии в % от годовой премии 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

6.6. При страховании на срок более одного года, если договором страхования не предусмотрено 
иное, страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий 
(взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц 
(несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за 
год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет действия. 

6.7. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в рассрочку) и в 
сроки, предусмотренные договором страхования, наличными денежными средствами или безналичным 
перечислением. 

6.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии 
(страхового взноса) считается: 

- при безналичной оплате – день поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный 
счет Страховщика (представителя Страховщика); 

- при уплате наличными деньгами – день поступления страховой премии (страхового взноса) в 
кассу Страховщика (представителя Страховщика). 

6.9. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату страховой премии, и 
предъявлять их по требованию Страховщика. 
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6.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае если в установленный 
договором страхования срок, страховая премия (первый страховой взнос – при оплате страховой 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 указанного срока страховая 
премия (первый страховой взнос – при оплате страховой премии в рассрочку) подлежит возврату 
Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет 
Страховщика. 

6.11. При неуплате в установленный договором страхования срок всей суммы очередного 
страхового взноса (если стороны не договорились об отсрочке уплаты страхового взноса 
(договоренность об отсрочке уплаты страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к 
договору страхования), Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что такая неуплата 
(уплата в меньшем размере, чем предусмотрено в договоре страхования) является выражением воли 
(волеизъявлением Страхователя (Выгодоприобретателя) на односторонний отказ от договора 
страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой 
указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса.   

В связи с односторонним отказом Страхователя договора страхования прекращается без 
дополнительных уведомлений сторон.  
 В случае если очередной страховой взнос оплачен в меньшем размере, чем предусмотрено в 
договоре страхования, то полученная Страховщиком сумма подлежит возврату Страхователю в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поступления на расчетный счет Страховщика. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
наступившие до даты прекращения договора страхования. 

6.12. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты страховой 
премии (страхового взноса). 

6.13. Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких 
прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события 
(страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор страхования 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (вред) в пределах 
определенной договором страхования суммы (страховой суммы, лимита ответственности). 

7.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил. 

При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих Правил 
преимущественную силу имеют положения договора страхования. 

7.3. Вручение Страхователю настоящих Правил производится до заключения договора 
страхования и удостоверяется записью в договоре страхования. 

7.4. Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование, которое 
заполняется и подписывается Страхователем и является неотъемлемой частью договора страхования. 
Договор страхования может быть заключен также на основании устного заявления Страхователя. 

По просьбе Страхователя и с его слов письменное заявление на страхование и прилагаемые к 
нему документы (описи, 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.  
В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть подписано 

Страхователем или его уполномоченным представителем. 
7.5. В Заявлении Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные 
Страховщиком в Заявлении, форме договора страхования (страхового полиса) или в письменном 
запросе Страховщика. Таким запросом, в частности, является предлагаемая форма Заявления в части 
запроса любой информации: 

- о Страхователе, Выгодоприобретателе; 

- о принимаемых на страхование животных, условиях и местах их содержания, их стоимости, 
количестве, состоянии здоровья, о ветеринарно-санитарном контроле; 

- о территории страхования с указанием расположения мест содержания животных, выпаса 
(выгула); 

- об условиях содержания животных, в том числе сведения о зданиях и помещениях (назначение, 
тип, характеристики, в т.ч. пожарной опасности и степени огнестойкости), автономных системах, 
сведения о противопожарной защите, сведения о безопасности; 

- о наличии/отсутствии предписаний государственных служб/надзорных органов;  

- о количестве работников и их квалификации; 
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- подтверждающей имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- о действующих аналогичных договорах страхования (от аналогичных рисков);  

- о наличии природных, климатических, геофизических факторов, способных привести к 
уничтожению животных; 

- о наличии или отсутствии в прошлом случаев, утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя 
животных, в том числе в результате страховых случаев по аналогичным договорам страхования в 
течение 3 (трех) последних лет (история убытков); 

- о компартменте предприятия (для предприятий, выращивающих свиней); 

- при страховании животных на период их транспортировки (перевозки) – об условиях 
транспортировки, маршрутах перевозки, местах временного содержания застрахованных животных, 
перевозчике. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр представленных на 
страхование животных, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления их 
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной 
для Страхователя, который имеет право доказывать иное. 

7.6. Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на 
страхование и в приложениях к нему, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 7.5 настоящих 
Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 
применения последствий, предусмотренных частью 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе 
требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых 
умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.7. Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные статьи 431.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случае, если Страхователь при заключении договора страхования 
либо до или после его заключения дал Страховщику недостоверные заверения об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления). 

7.8. Для заключения договора страхования Страхователь должен предоставить 
следующие документы или надлежащим образом оформленные (заверенные) их копии: 

- полностью заполненное Заявление на страхование с учетом пунктом 7.5 Правил; 

- документы, подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица (для Страхователя - 
юридического лица); 

- свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, если Страхователь является 
индивидуальным предпринимателем; 

- документ, удостоверяющий личность, если Страхователь является физическим лицом; 

- для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации – документ, подтверждающий 
право на пребывание в России (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство или иной аналогичный документ); 

- документы, подтверждающие полномочия представителей (доверенность на подписанта) 
Страхователя/Выгодоприобретателя;  

- перечень (список, опись) животных, принимаемых на страхование (для животных подлежащих 
индивидуальному учету – с указанием возраста, инвентарного номера, клички, породы; для животных, не 
подлежащих индивидуальному учету – с указанием количества и страховой стоимости на конкретной 
территории страхования), который заверяется Страхователем; 

- документы, подтверждающие право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя) или 
иного имущественного интереса в отношении застрахованных животных; 

- технические паспорта на объекты территории страхования; 

- документы, подтверждающие право пользования различными объектами (в т.ч., но не 
ограничиваясь, зданиями, сооружениями, пастбищами и иное) на территории страхования; 

- документы (при наличии), свидетельствующие об убытках в животноводстве за 3 (три) года, 
предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, их причинах и 
размерах (сведения о выбраковке животных (акт по форме 406-АПК или форме СП-54), данные о падеже 
(гибели) вынужденно убитых животных от Государственной ветеринарной службы); 

- племенные свидетельства, план-схему территории содержания животных с указанием 
расстояния между фермами (площадками, животноводческими комплексами), фото/видео материалы; 

- документы, содержащие сведения о стоимости застрахованных животных (справка 
территориального подразделения Росстата о рыночной стоимости животных или иных показателях, 
договор купли-продажи, выписка из баланса); 

- договор залога с приложениями (для животных, находящихся в залоге); 

- документы, свидетельствующие о проведении диагностических, профилактических, 
ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- справка из Госветслужбы с указанием благополучия животных и территории по инфекционным 
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заболеваниям, а также благополучия хозяйства по инвазионным и незаразным заболеваниям (в случае 
если данные заболевания включены в договор страхования); 

- акты обследования (проверки) хозяйства, в том числе зданий, помещений, пастбищ или иной 
территории страхования государственной ветеринарной службой или иными уполномоченными лицами; 

- акт о постановке/снятии карантина с хозяйства и об эпизоотическом благополучии хозяйств 
(если животные находятся на карантине в момент заключения договора, либо сняты с карантина в 
течение 6 месяцев, предшествующих страхованию); 

- план противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий хозяйства; 

- ветеринарное свидетельство (форма № 1), ветеринарная справка (форма № 4); 

- план по предупреждению и профилактике африканской чумы свиней; 

- документ, подтверждающий компартмент хозяйства (при страховании свиней); 

- документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) на корма и кормовые 
добавки; 

- нормы и рационы кормления животных; 

- документы, свидетельствующие о результатах проведенных лабораторных исследований; 

- предписания, постановления и другие документы органов государственной власти (в том числе 
муниципальной, региональной и федеральной) в отношении деятельности Страхователя по 
распоряжению, владению и использованию застрахованных животных; 

- договоры с энерго-, водо-, газо-, теплоснабжающими и электросетевыми и иными 
организациями, документы, подтверждающими исполнение указанных договоров; 

Дополнительно при страховании перевозки животных:  
– транспортные документы (договор на оказание транспортных услуг, экспедиторских услуг, 

разовый заказ на перевозку, товарно-транспортные накладные, грузовой список, манифест на 
контейнер, коносаменты или аналогичные документы); 

- сведения о перевозчике/экспедиторе и маршруте перевозки (регистрационные документы, ПТС, 
талон техосмотра, путевой лист, лицензии на перевозку негабаритных грузов, сертификаты на перевозку 
скоропортящихся грузов, фотографии транспортных средств, ПТС/ПСМ на транспортное средство и 
прицеп); 

-  для импортных животных – ветеринарное свидетельство государственной ветеринарной службы 
с указанием номера Разрешения Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на ввоз поголовья на территорию Российской Федерации, разрешающий ввоз 
животных с описью, договор купли-продажи животных, акт отбора животных; 

-  документы, подтверждающие обеспечение животных кормами и водой на время перевозки; 

-  акт приема-передачи животных. 
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в настоящем пункте и 

необходимых для оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора страхования. 
7.9. Договор страхования может быть заключен одним из следующих способов: 
7.9.1. Составлением одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами 

(частью 2 статьи 434 ГК РФ); 
7.9.2. Вручением Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 

полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие 
Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях 
подтверждается принятием Страхователем страхового полиса, Правил и уплатой страховой премии 
(первого страхового взноса);  

7.9.3. Страховщик вправе предлагать Страхователю страховые полисы, разработанные на 
условиях публичного договора (страховой полис-оферта). В этом случае согласие Страхователя 
заключить на предложенных Страховщиком условиях публичного договора и подтверждением принятия 
такого страхового полиса-оферты, со стороны Страхователя, подтверждается оплатой Страхователем 
страховой премии в установленные в полисе-оферте размере и срок. 

Полис-оферта должен содержать существенные условия договора страхования, а также размер 
и сроки оплаты страховой премии (страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку). Полис-
оферта также должен содержать ссылку на настоящие Правила, как неотъемлемые части договора 
страхования, и (или) место их (Правил) размещения на официальном сайте Страховщика в сети 
Интернет, в случае если сами Правила не приложены к Полису-оферте. 

Страхователь уплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с 
условиями, содержащимися в полисе-оферте и настоящих Правилах, приложенных к полису-оферте и 
(или) размещенных на официальном сайте Страховщика в сети Интернет, подтверждая тем самым свое 
согласие заключить этот договор страхования на предложенных в полисе-оферте и содержащихся в 
настоящих Правилах условиях.  

Размещение настоящих Правил на официальном сайте Страховщика в сети Интернет, а равно 
иной информации о возможности заключения договора страхования, не является публичной офертой 
Страховщика. 

7.10. В случае утраты Страхователем договора страхования в период его действия выдается 
дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным и выплаты по 
нему не производятся. 
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7.11. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 
Страховщиком, предоставляет Страхователю копии договора страхования (страхового полиса) или 
дубликат полиса-оферты и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора 
страхования (Правил, дополнительных условий страхования), за исключением информации, не 
подлежащей разглашению. 

Страховщик обязан предоставить Страхователю указанные документы по действующим 
договорам страхования бесплатно один раз. 

7.12. Систематическое страхование партий одного и того же вида животных на сходных условиях 
в течение определенного срока может по соглашению между Страхователем и Страховщиком 
осуществляться на основании одного договора страхования (генерального договора). 

Страхователь обязан в отношении каждой партии животных, подпадающей под действие 
генерального договора, сообщать Страховщику обусловленные генеральным договором сведения в 
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. Причем 
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений 
возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 

По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным 
партиям животных, подпадающим под действие генерального договора, причем, в случае 
несоответствия содержания страхового полиса генеральному договору предпочтение отдается 
страховому полису. 

7.13. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Стороны договора страхования, 
должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать 
факт сообщения по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов 
и/или реквизитов сторон, стороны обязаны заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона 
не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все 
заявления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их 
поступления по прежнему адресу. 

При изменении контактных данных, указанных в договоре страхования, Страхователь обязан 
незамедлительно уведомить об этом Страховщика путем направления письменного уведомления 
любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсу, по электронной почте, 
письмом, с использованием официального сайта Страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и иными средствами связи), в противном случае Страхователь 
несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных не уведомлением / несвоевременным 
уведомлением. 

Страховщик уведомляет Страхователя об изменении своих контактных данных (в т.ч. адреса 
места нахождения, телефона) посредствам размещения обновленной информации на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.14. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, Выгодоприобретателя, если в 
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 
Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его 
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при 
заключении договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре. 

7.15. Договор страхования заключается на любой срок по соглашению Страховщика и 
Страхователя. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования вступает в силу с 00 
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового 
вноса). 

7.16. Страхование распространяется только на страховые случаи, которые произошли на 
территории страхования и в период действия договора страхования, если иное не оговорено в договоре 
страхования. 

7.17. Договор страхования прекращается в случаях: 
7.17.1. Истечения срока, на который был заключен договор страхования – в 24 часа дня даты, 

указанной в договоре страхования как день его окончания. 
А также досрочно в случаях: 
7.17.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме – с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения Страховщиком обязательств по договору 
страхования (выплаты страхового возмещения в полном размере страховой суммы, указанной в 
договоре страхования). 

7.17.3. По требованию Страховщика при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в 
размере и сроки, предусмотренные договором страхования – в порядке, предусмотренном пункте 6.11 
настоящих Правил. 

7.17.4. Если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности - с 00 часов 00 минут 
даты прекращения существования страхового риска. В этом случае Страховщик имеет право на часть 
страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
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7.17.5. По соглашению сторон – с 00 часов 00 минут дня указанного, как дата досрочного 
прекращения договора страхования. В этом случае, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, 
Страхователю возвращается часть страховой премии, пропорционально не истекшему времени 
действия договора страхования, за вычетом понесённых Страховщиком расходов на ведение дела, 
согласно утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки. Соглашение о расторжении договора 
страхования оформляется в письменной форме. 

7.17.6. По требованию Страхователя – Страхователь вправе отказаться от договора страхования 
в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной 
по соглашению сторон, но не ранее даты получения письменного заявления Страхователя об отказе от 
договора страхования, за исключением случая, указанного в подпункте 7.17.6.1 настоящих Правил. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном отказе Страхователя от 
договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за 
исключением случаев, указанных в подпунктах 7.17.6.1, 7.17.6.2 настоящих Правил. 

7.17.6.1. Страхователь – физическое лицо имеет право отказаться от договора страхования в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой 
премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, при этом: 

а)  если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный подпунктом 
7.17.6.1 настоящих Правил, и до даты возникновения обязательств Страховщика по договору 
страхования (далее - дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит 
возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме; 

б)  если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный подпунктом 
7.17.6.1 настоящих Правил, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате 
уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия 
договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 
действия договора страхования; 

в) договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной 
по соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с подпунктомом 7.17.6.1 
настоящих Правил. 

7.17.6.2. Если Страхователь – физическое лицо отказался от договора страхования в иной 
срок, чем предусмотренный подпунктом 7.17.6.1 настоящих Правил, при отсутствии в данном периоде 
событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии 
удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты 
начала действия страхования, а также понесённые Страховщиком расходы на ведение дела, согласно 
утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки. 

7.17.6.3. Возврат страховой премии в случаях, указанных в подпунктах 7.17.6.1, 7.17.6.2 
настоящих Правил, осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном 
порядке в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления 
Страхователя об отказе от договора страхования. 

7.17.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.18.  Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) при 
расторжении договора страхования осуществляется по выбору Страхователя путем безналичного 
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный Страхователем или наличными 
денежными средствами в офисе, в котором был заключен договор страхования и уплачена страховая 
премия (часть страховой премии), при наличии кассы в соответствующем офисе на момент расторжения 
договора страхования, или в ином указанном Страховщиком офисе. 

7.19. В целях заключения договора страхования, изменения условий договора страхования, 
получения страховой выплаты в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и/или 
иных документов Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе направить информацию в электронной 
форме с использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» согласно статьей 6.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно сообщить 
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при 
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
вероятности наступления страхового случая. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 
(страховом полисе), заявлении на страхование, а также в приложениях к ним и в переданных 
Страхователю Правилах, в части изменения информации, сообщенной в отношении: 
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- перехода застрахованных животных в собственность другого лица, сдачи в аренду, лизинг или 
залог и т.п.  

- ввода в эксплуатацию и/или строительство объектов повышенной опасности вблизи территории 
страхования; 

- осуществления строительно-монтажных, ремонтных или иных работ в одном помещении или на 
одной огороженной территории с застрахованными животными; 

- изменения режима работы предприятия (закрытый/открытый тип); 

- изменения компартмента (для свиноводческих хозяйств); 

- получения предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной службы. 

- объявления карантина по причине выявления на территории страхования болезней животных, 
не относящихся к страховым случаям, указанным в договоре страхования; 

- изменения принятых правил и норм содержания и кормления животных; 

- изменения резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе; 

- изменения охранной системы или нарушения в ее работе; 

- изменения системы управления микроклиматом или нарушения в ее работе; 

- изменения условий обеспечения безопасности (в том числе пожарной) застрахованных 
животных; 

- изменения общего поголовья или стоимости животных одного вида более чем на 10 % (десять 
процентов); 

- получения импортных животных; 

- изменения типа содержания животных; 

- изменения технологического процесса, в том числе увеличения поголовья животных отдельных 
групп животных, не связанное с обычным технологическим процессом, а также изменения конечной цели 
выращивания животных (кроме перевода животных между половозрастными группами в рамках 
обычного технологического процесса); 

- изменения территории содержания животных относительно указанной в качестве территории 
страхования, в том числе мест выгула, выпаса. 

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Дополнительная премия в этом случае рассчитывается по следующей формуле: 

D =
(𝐵1−𝐵2  )∗𝑛

365
, где: 

D - дополнительная страховая премия; 
𝐵1 – страховая премия за срок действия договора страхования, рассчитанная исходя из степени 

риска на момент изменения договора страхования; 
𝐵2 – страховая премия за срок действия договора страхования, рассчитанная исходя из степени 

риска на момент заключения договора страхования; 
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования. 
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, 
предусмотренном главой 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об 
увеличении степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования. 

8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик имеет право: 
9.1.1. При заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией, необходимой 

для оценки страхового риска, а также произвести осмотр условий содержания и состояния животных, а 
при необходимости назначить экспертизу в целях установления их действительной стоимости. 

9.1.2. Требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 
предусмотренных части 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, если после 
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления. 

Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре 
страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе (заявлении на страховании, Перечне 
(списке, описи) объектов животных и т.п.). Страховщик не может требовать признания договора 
страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

9.1.3. Проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся заключения 
договора страхования. 
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9.1.4. Потребовать изменения условий договора страхования в случае изменения степени риска 
в соответствии с разделом 8 настоящих Правил. 

9.1.5. Проводить обследование животных как перед принятием их на страхование, так и в 
течение срока действия договора страхования. 

9.1.6. Принимать участие в установлении причин, обстоятельств и размера понесенного убытка, в 
том числе принимать участие в работе любых комиссий и экспертиз, назначаемых для установления 
причин, обстоятельств наступления и определения размера убытка. 

9.1.7. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки 
страхового случая, проводить экспертизу предъявленных Страхователю претензий или исковых 
требований с целью определения факта наступления страхового случая и определения размера вреда. 

9.1.8. Давать указания, направленные на уменьшение вероятности наступления страхового 
случая и размера убытка, являющиеся обязательными для Страхователя, кроме случаев, когда такие 
указания противоречат требованиям компетентных государственных органов. 

9.1.9. Запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и у компетентных органов документы, 
необходимые для установления причин, обстоятельств возникновения страхового события, а также для 
определения размера убытка, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

9.1.10. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения в 
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования, а также в иных в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об отказе в 
выплате страхового возмещения или об уменьшении его размера Страховщик сообщает Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причины отказа. 

9.1.11. Отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения и выплату страхового 
возмещения в случаях, определенных в пункт 10.8.4 настоящих Правил. 

9.1.12.  пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами, договором 
страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Страховщик обязан: 
9.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами, а также дополнительными условиями, 

если они являются неотъемлемой частью договора страхования, и предоставить Страхователю при 
заключении договора страхования их экземпляр. В случае, если договор страхования заключался с 
использованием личного кабинета на официальном сайте Страховщика, указанные документы могут 
предоставляться посредством размещения в личном кабинете. 

9.2.2. Разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах, программах, 
дополнительных условиях страхования, если они являются неотъемлемой частью договора страхования 
и договоре страхования, по требованиям Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить 
договор страхования. 

9.2.3. Выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты 
Страхователем. 

9.2.4. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, 
предоставить Страхователю копии договора страхования (страхового полиса) или дубликат полиса-
оферты и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (Правил, 
программ, дополнительных условий страхования), за исключением информации, не подлежащей 
разглашению. Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных документов по 
действующим договорам страхования бесплатно один раз. 

9.2.5. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в 
установленный настоящими Правилами и/или договором страхования срок. 

9.2.6. Возместить расходы, произведенные Страхователем для уменьшения ущерба при 
страховом случае, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 
указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

9.2.7. Не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Застрахованном лице и 
их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

9.2.8. Если договор страхования заключается без проверки наличия имущественного интереса в 
сохранении застрахованного имущества у Выгодоприобретателя, информировать Страхователя о 
предусмотренных законодательством последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 
застрахованного имущества у Выгодоприобретателя. 

9.2.9. Уведомить Страхователя о условиях проведения осмотра, подлежащего страхованию 
животных, в отношении которых заключается договор страхования, в случае если Страховщик 
устанавливает дополнительные условия для заключения договора страхования. 

9.2.10. Информировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса в 
установленный в договоре страхования срок или факте его уплаты не в полном объеме, а также о 
последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении договора 
страхования. 

9.2.11. Предоставить и разъяснить Страхователю при заключении с ним договора страхования 
следующую информацию: 

 об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающие: объект 
страхования, страховые риски, размер страховой премии, применяемых франшизах, исключениях из 
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перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение 
которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера, а также 
порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, 
которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая; 

 об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (рассрочки) 
уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной 
уплаты страховой премии (страховых взносов); об условиях возврата Страхователю уплаченной 
страховой премии в случае отказа от договора страхования; 

 о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий 
страхования по результатам оценки страхового риска на основании представленной Страхователем 
информации в заявлении на страхование и прилагаемых к нему документов: 

 о сроках рассмотрения обращений 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 Страховщиком 
решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; о принципах 
расчета убытка (ущерба); 

 о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 
страховому агенту или страховому брокеру. 

9.2.12. Предоставить Страхователю по его запросу, позволяющему подтвердить факт его 
получения Страховщиком, один раз по одному договору страхования бесплатно заверенный 
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи 
с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному расчету по запросу 
Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и 
(или) условия договора страхования, Правил, на основании которых произведен расчет. 

9.2.13. Использовать согласованные со Страхователем при заключении договора страхования 
способы взаимодействия для предоставления информации Страхователю (Выгодоприобретателю). 

9.2.14. Обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем (Выгодоприобретателем) 
способами, установленными договором страхования, а также посредством телефонной и почтовой 
связи. 

9.2.15. Проинформировать Страхователя, лицо, намеревающееся заключить договор 
страхования, о способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного заявления о 
заключении договора страхования или об ином порядке заключения договора страхования, а также о 
необходимости ознакомления с настоящими Правилами и договором страхования. 

9.2.16. Обеспечить прием заявления о расторжении договора страхования в офисе, в котором 
был заключен договор страхования, в ином указанном Страховщиком офисе, посредством почтовой 
связи, через личный кабинет (при наличии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, 
через третье лицо, действующее по поручению Страховщика при заключении договора страхования от 
ее имени и за ее счет, в случае если это предусмотрено договором Страховщика с указанным третьим 
лицом. 

9.2.17. При заключении договора страхования проинформировать Страхователя об адресах 
мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о 
возможности приема таких документов в электронной форме, своевременно проинформировать об 
изменениях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно Страхователя 
(Выгодоприобретателя) при его обращении. В случае невозможности информирования 
Страхователя/Выгодоприобретателя до наступления события, имеющего признаки страхового случая, 
об адресах приема документов при наступлении таких событий, Страховщик предоставляет указанные 
сведения при обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством телефонной связи, по 
электронной почте, а также иным доступным способом. 

9.2.18. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 
страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Страхователь имеет право: 
9.3.1.  Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством, 

а также получить информацию до заключения договора страхования в соответствии с пунктом 9.2.11 
настоящих Правил. 

9.3.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, дополнительными условиями, если они являются 
неотъемлемой частью договора страхования. 

9.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с условиями договора 
страхования и/или настоящими Правилами, а также действующим законодательством. 

9.3.4. Отказаться от договора страхования в любой момент во время действия договора 
страхования путем письменного уведомления Страховщика в соответствии с подпунктом 7.17.6 
настоящих Правил. 

9.3.5. Получить от Страховщика дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его 
утраты. 

9.3.6. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую выплату в 
соответствии с условиями договора страхования и/или настоящими Правилами. 
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9.3.7. Запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту 
или страховому брокеру по заключенному им договору страхования (при наличии); 

9.3.8. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения, получить от 
Страховщика (один раз бесплатно) по действующим договорам страхования копии договора страхования 
(страхового полиса) или дубликат полиса-оферты и копии иных документов, являющихся неотъемлемой 
частью договора страхования (Правил, дополнительных условий страхования и других документов в 
соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не 
подлежащей разглашению. 

9.3.9. В течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 
изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы (лимита ответственности), срока 
действия договора страхования и т.п.). 

9.3.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными договором страхования, настоящими 
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Страхователь обязан: 
9.4.1. При заключении договора страхования в порядке, предусмотренном пункте 7.5 Правил, 

сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 
животных, принимаемых на страхование. 

9.4.2.  В течение срока действия договора страхования в порядке, предусмотренном разделом 8 
настоящих Правил, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования. 

9.4.3. Своевременно, в порядке и размере, установленном Правилами и договором страхования, 
оплатить страхую премию (страховые взносы).  

9.4.4. Предоставлять Страховщику, в том числе с привлечением экспертов, возможность 
беспрепятственно обследовать животных. 

9.4.5. Вести учет животных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативной правовой базой. 

9.4.6.  Выполнять в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом 
ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и предписаниями 
государственной ветеринарной службы. При выявлении заболеваний у животных применять 
своевременное лечение животных с использованием средств специфической, симптоматической и иной 
терапии по назначению ветеринарного врача. 

9.4.7. Соблюдать установленные в данной местности и для данного вида животных ветеринарно-
зоотехнические и иные правила (в т. ч. переданные продавцом при продаже животных требования к 
содержанию животных) регламентирующие уход, кормление, содержание, воспроизводство и 
использование животных. 

9.4.8. Соблюдать в месте содержания животных правила пожарной безопасности, правила и 
инструкции, регламентирующие эксплуатацию и содержание зданий, помещений, оборудования. 

9.4.9. Обеспечить круглосуточное наблюдение за застрахованными животными: 
- в месте стационарного содержания и выпаса - силами обслуживающего персонала; 
- во время перевозки - силами водителя и/или сопровождающего животных специалиста 

(ветеринарного врача или зооинженера), а также непрерывной видеосъемкой животного (если таковая 
предусмотрена условиями перевозки и оснащением транспортного средства). 

9.4.10. Обеспечить круглосуточную охрану застрахованных животных: 

- в месте стационарного содержания и выпаса - собственными силами, силами организации, 
предоставляющей охранные услуги и имеющей соответствующий договор со Страхователем; 

- во время перевозки: использовать специально оборудованные средства перевозки; запирать 
кузов средства перевозки силовым запорным устройством; обеспечить непосредственное нахождение 
водителя и/или сопровождающего животных специалиста (ветеринарного врача или зооинженера) и 
сопровождение животных вышеуказанными специалистами во время перевозки; не оставлять 
транспортное средство с застрахованными животными без присмотра во время перевозки. 

9.4.11. При получении страхового возмещения обеспечить Страховщику право требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба, а в случае получения указанной суммы непосредственно с виновного 
лица немедленно сообщить об этом Страховщику. 

9.4.12. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение или его соответствующую 
часть в случаях, предусмотренных пунктах 11.10 и 11.11 настоящих Правил. 

9.4.13. До заключения договора страхования предоставить Страховщику данные для 
идентификации Страхователя, бенефициарных владельцев Страхователя, представителя 
Страхователя, единоличного исполнительного органа Страхователя - юридического лица в соответствии 
с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

9.4.14.  Соблюдать другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 
страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
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10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан: 

10.1.1. Незамедлительно (в течение одних суток, если иной срок не предусмотрен договором 
страхования), с момента, как только это станет ему известно, уведомить Страховщика о событии, 
имеющем признаки страхового случая, любым позволяющим зафиксировать время и дату обращения 
доступным способом с последующим подтверждением в письменной форме в течение 3 (трех) 
календарных дней со дня наступления такого события. 

10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для спасения 
животных и уменьшения размера убытка, в том числе с привлечением ветеринарных служб для оказания 
помощи по спасению животных. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 
Страховщика, если они сообщены Страхователю. Страховщик освобождается от возмещения убытков, 
возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и 
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

10.1.3. Незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) с момента, как только Страхователю 
(Выгодоприобретателю) станет известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
заявить о его наступлении в государственные органы, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации обязаны производить фиксацию и расследование 
обстоятельств и причин наступления страхового случая. В частности, необходимо заявить: 

- в подразделение государственной ветеринарной службы, за исключением случаев если 
страховой случай наступил в результате противоправных действий третьих лиц или при утрате 
застрахованных животных (при отсутствии трупов); 

- в Государственную противопожарную службу, если страховой случай наступил вследствие 
пожара, и в иные соответствующие органы (аварийные службы, организации Росгидромета, органы МЧС 
и т.д.) исходя из их компетенции и характера случившегося события; 

- в территориальное подразделение Министерства внутренних дел или Прокуратуры, если 
страховой случай наступил вследствие противоправных действий третьих лиц; 

- если страховой случай наступил в результате ДТП и/или в период транспортировки 
(перевозки) животных – в ГИБДД, Федеральную службу по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор), иные компетентные органы в зависимости от вида перевозки и обстоятельств 
произошедшего события. 

10.1.4. Своевременно сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту 
наступления страхового события (расследование, вызов в суд и т.п.). 

10.1.5. Обеспечить Страховщику возможность произвести расследование с целью установления 
обстоятельств и причин наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

10.1.6. Предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера 
убытка, в том числе своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых комиссий и проведении 
любых экспертиз, назначаемых для установления причин наступления и определения размера убытка, 
для обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях, либо экспертизах. 

10.1.7.  Сохранить до прибытия представителя Страховщика погибших животных и место 
происшествия в том состоянии, в котором они оказались после события, для осмотра и составления 
Акта осмотра животных. При этом Страхователь имеет право изменить картину нанесенного ущерба в 
случае, если это диктуется соображениями безопасности людей и/или уменьшения размера убытка. В 
случае невозможности сохранения трупов животных до прибытия представителя Страховщика на место 
происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего события: трупов животных, 
пораженных органов, предметов, явившихся причиной смерти животного и др. 

При необходимости Страхователь имеет право изменять картину места происшествия с 
письменного согласия Страховщика или по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней после уведомления 
Страховщика об убытке, если иное не предусмотрено сторонами при согласовании проведения осмотра, 
при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан зафиксировать эту картину путем видео, 
фотосъемки или иным аналогичным способом. Бремя доказательства необходимости перемещения, 
изменения картины погибших животных вследствие интересов безопасности людей или уменьшения 
размера ущерба возлагается на Страхователя (Выгодоприобретателя). 

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая (пункт 10.1.1. настоящих Правил) 
Страховщик осуществляет согласование места и времени проведения осмотра и фиксируется 
Страховщиком посредством одного из способов: 

 заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра по разработанной 
Страховщиком форме; 

 направления Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) заказным письмом с 
уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра – не менее двух вариантов 
времени на выбор; 

 иного способа, позволяющего подтвердить, что Страхователь (Выгодоприобретатель) 
должным образом уведомлен о необходимости проведения осмотра, в том посредством направления 
уведомления по адресам электронной почты, указанным в Договоре страхования и приложениях к нему. 

10.1.8.  Подписать Акт осмотра животных, составленный Страховщиком по результатам 
обследования, либо в случае несогласия с отдельными положениями Акта осмотра животных, подписать 
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его с разногласиями, отразив в нем то, с чем не согласен Страхователь и мотивы этого несогласия, в 
остальной части Акт осмотра животных считается не имеющим замечаний. 

Акт осмотра животных, составленный без участия Страховщика, не принимается Страховщиком к 
рассмотрению при урегулировании убытков в результате наступления страхового случая и не может 
быть использован в качестве документа, подтверждающего наступление страхового случая или размер 
ущерба. 

10.1.9. Надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с 
произошедшим событием, приведшим к причинению убытка (вреда), принять все необходимые меры для 
выяснения причин и последствий возникновения ущерба, проведения необходимых экспертиз и по 
требованию Страховщика предоставлять имеющиеся документы, подтверждающие факт наступления, 
причины и последствия события, имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер 
убытка. 

10.1.10. Предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые 
документы, связанные с наступлением события, имеющего признаки страхового случая. 

10.2. Для принятия Страховщиком решения о возможности осуществления страховой 
выплаты и ее размере, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить следующие 
документы (оригиналы или заверенные надлежащим образом копии): 

 Письменное заявление о событии, имеющем признаки страхового случая. 

 Письменное заявление на страховую выплату. В случае, если для осуществления страховой 
выплаты Выгодоприобретателем не предоставлены банковские реквизиты, а также другие сведения, 
необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, Страховщик письменно 
уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты принятия решения в соответствии с пунктом 10.8 настоящих Правил, если иное не предусмотрено 
договором страхования, о продлении (приостановлении) срока осуществления страховой выплаты до 
получения Страховщиком указанных сведений с указанием перечня недостающих/ненадлежащим 
образом оформленных документов (сведений). 

 Договор страхования со всеми приложениями и дополнительными соглашениями. 

 Документы, подтверждающие оплату страховой премии. 

 Документы, подтверждающие право собственности Страхователя, Выгодоприобретателя или 
иного имущественного интереса в отношении застрахованных животных. 

 Документы, подтверждающие полномочия представителей Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой выплатой. Если 
с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель, то у него 
должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на 
подписание заявления (или на получение страховой выплаты). 

 Согласие на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

 Перечень (опись) животных, в том числе погибших, заболевших и травмированных животных, 
с указанием их стоимости. 

 Бухгалтерские или иные документы, свидетельствующие о стоимости животных. 

 Документы, идентифицирующие животных (племенное свидетельство, родословная, 
ветеринарный паспорт/свидетельство или аналогичные документы). 

 Заключения государственной ветеринарной службы (иных государственных организаций) о 
причинах гибели (падежа)/вынужденного убоя застрахованных животных. 

 Предписания, постановления и другие документы органов государственной власти (в том 
числе муниципальной, региональной и федеральной) в отношении деятельности Страхователя по 
распоряжению, владению и использованию застрахованных животных. 

 Акты об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных. 

 Документы, свидетельствующие об отборе и направлении органов павших застрахованных 
животных для проведения лабораторных исследований. 

 Документы, свидетельствующие о результатах проведенных лабораторных исследований 
органов, крови, тканей животных, кормов. 

 Документы, подтверждающие государственные регулируемые цены на продукты 
животноводства. 

 Справка территориального подразделения Росстата о рыночной стоимости животных или 
иных показателях. 

 Документы о полученных, либо определенных органами государственной власти к выплате 
компенсациях из государственного бюджета, а также из иных источников (при их наличии). 

 Распоряжения/акты государственной ветеринарной службы о вынужденном убое/отчуждении 
животных. 
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 Акты по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 
животных и/или результаты лабораторных исследований мяса и мясных продуктов. 

 Протоколы вскрытия погибших/вынужденно убитых застрахованных животных 
государственной ветеринарной службы. 

 Заключения государственной ветеринарной службы о пригодности /непригодности мяса и 
других субпродуктов погибших или заболевших животных для реализации. 

 Иные документы (постановления, справки и т.д.) государственных и муниципальных органов. 

 Документы, подтверждающие объем, реализацию и стоимость годных остатков. 

 Документы, свидетельствующие о проведении диагностических, профилактических, 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 Акты обследования хозяйства, в том числе зданий, помещений, пастбищ или иной территории 
страхования государственной ветеринарной службой или иными уполномоченными лицами. 

 Документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) на корма и кормовые 
добавки. 

 Нормы и рационы кормления животных. 

 Трудовой договор, трудовая книжка, должностная инструкция и иные документы работников 
Страхователя (зооинженера, ветеринарного врача, пастуха, скотника, конюха, сторожа, инженера, 
электрика и др.). 

 Договоры с контрагентами Страхователя в отношении деятельности Страхователя по 
распоряжению, владению и использованию застрахованных животных. 

 Договоры с энерго-, водо-, газо-, теплоснабжающими и электросетевыми и иными 
организациями, с документами, подтверждающими исполнение указанных договоров. 

 Технические паспорта, схемы, сервисные книжки, договоры с сервисными организациями или 
иные документы в отношении технологического оборудования (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжения и 
т.д.), применяемого для обеспечения условий содержания и кормления животных, его установки и 
обеспечения работы. 

 Справка МЧС о факте пожара, взрыва, наводнения, землетрясения, урагана или другого 
события. 

 Справка Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет). 

 Заключение профильной испытательной лаборатории (в том числе испытательно-пожарной 
лаборатории и др.) о причинах произошедшего страхового случая. 

 Справка из МВД (МЧС) с указанием факта, даты и причины ущерба, виновных лиц, если они 
установлены, перечнем и количеством пострадавших животных. 

 Постановление о возбуждении уголовного дела/определение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, постановление об административном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении, постановление о признании потерпевшим, постановление о приостановлении 
уголовного дела, вступившее в силу решение суда или приговора по уголовному делу. 

 Справка МВД о дорожно-транспортном происшествии установленного образца. 

 Справки иных государственных органов, компетенцией которых является установление и/или 
подтверждение причины страхового случая. 

 Показания, объяснительные записки свидетелей (свидетельские показания) или иных лиц, в 
т.ч. Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его работников. 

 Акты на выбытие (Формы СП-51, СП-54, СП-56), акты на утилизацию, отчеты о движении 
скота, амбулаторные журналы. 

 План размещения животноводческого комплекса и/или территории страхования. 

 Технические паспорта на объекты территории страхования. 

 Документы, подтверждающие право пользования различными объектами (в т.ч., но не 
ограничиваясь: зданиями, сооружениями, пастбищами и иное) на территории страхования. 

 Материалы фото- или видеосъемки, произведенные для фиксации картины заявленного 
события. 

 Документы (счета, квитанции, накладные, акты), платежные документы, подтверждающие 
размер расходов, возмещаемых по договору страхования в соответствии с пунктом 11.8 Правил.  

 Формы статистической отчетности, предусмотренные Федеральной службой государственной 
статистики для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 В случае утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя животных, являющихся предметом 
залога, письмо от Банка-Выгодоприобретателя о сумме задолженности по кредитному договору и 
реквизитах для перечисления суммы страхового возмещения. 
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 Данные необходимые для идентификации Страховщиком лица, обратившегося к Страховщику 
с заявлением о получении страховой выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, Застрахованного 
лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты в соответствии с Федеральным 
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».  

10.3. Перечень документов, из числа указанных в пункте 10.2 настоящих Правил, необходимых 
для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и расчета суммы подлежащего 
возмещению убытка, определяется Страховщиком с учетом специфики состоявшегося события и 
направляется Страхователю (Выгодоприобретателю). 

По соглашению сторон в конкретном договоре страхования перечень документов, указанный в 
пункте 10.2 Правил, может быть сокращен или конкретизирован. 

10.4. Страховщик вправе провести проверку подлинности и достоверности представленных 
Страхователем документов по факту события, имеющего признаки страхового случая. 

10.5. Все документы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящих Правил и представляемые 
Страховщику, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые Страховщику 
документы выданы на территории иностранного государства, то они должны быть надлежащем образом 
переведены, в том числе иметь апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. 
Расходы по их переводу оплачиваются Страхователем, если иное не оговорено договором 
страхования. 

10.6. Если отсутствие у Страховщика каких-либо из указанных в пункте 10.2 настоящих Правил 
документов не влияет на возможность установления факта, причины, обстоятельств наступления 
страхового случая, размера причиненных убытков Страховщик при наличии иных оснований для 
признания события страховым случаем и производства страховой выплаты производит страховую 
выплату при отсутствии у него этих документов. 

10.7. Если по представленным в соответствии с направленным Страховщиком Страхователю 
(Выгодоприобретателю) перечнем документам установить размер причиненных убытков и факт наличия 
страхового случая либо его отсутствие не представляется возможным, то Страховщик вправе с учетом 
конкретных обстоятельств события, запросить необходимые для подтверждения факта и причин 
наступления страхового случая, размера убытка сведения у компетентных органов, предприятий, 
учреждений, организаций, располагающих информацией об обстоятельствах произошедшего события, 
размере причиненных убытков, а также вправе самостоятельно выяснять обстоятельства и причины 
такого события, в том числе – путем привлечения независимых экспертов (независимых экспертных 
организаций). 

10.8. При получении информации о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, Страховщик по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) обязан проинформировать его: 

а) о необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предпринять 
для рассмотрения события, имеющего признаки страхового случая и выплаты страхового возмещения, в 
том числе, о перечне документов, необходимых для рассмотрения события и о сроках рассмотрения 
события и выплаты страхового возмещения (принятия решения об отказе в выплате); 

б) о форме и способах выплаты страхового возмещения и порядке их изменения, направленных на 
обеспечение прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для него способом 
из числа указанных в договоре страхования. 

Информирование осуществляется в форме, аналогичной форме получения запроса. 
10.9. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой 
выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями 
Правил и (или) договора страхования, Страховщик обязан: 

 принять их, 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. 

Срок уведомления 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 (пятнадцати) рабочих дней. 

Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им представленных 
документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются доказательства получения 
Страховщиком указанных документов. 

10.10. 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 полного пакета документов, необходимых для установления факта наступления 
страхового случая и определения размера убытка (пункт 10.2 настоящих Правил), если иной срок не 
установлен договором страхования, принять одно из следующих решений: 

10.10.1. О признании заявленного события страховым случаем. 
В этом случае в указанный в пункте 10.10 настоящих Правил срок Страховщик: 
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- если размер убытка находится в пределах франшизы, направляет Страхователю письменное 
уведомление об этом; 

- в остальных случаях – утверждает Страховой акт и производит страховую выплату в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты его утверждения (если иные сроки не предусмотрены договором 
страхования). 

10.10.2. О непризнании заявленного события страховым случаем. 
В этом случае в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия такого решения 

Страхователю направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин его 
принятия. 

10.10.3. Об отказе в страховой выплате. В этом случае в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента принятия такого решения Страхователю направляется письменное уведомление с 
мотивированным обоснованием причин отказа. 

10.10.4. о проведении страхового расследования. Страховщик имеет право, письменно уведомив 
Страхователя, вынести мотивированное решение 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 
дополнительно запросить документы у Страхователя и/или компетентных органов. При этом Страховщик 
обязан обосновать в своем запросе необходимость предоставления ему таковых документов. 

Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всей 
необходимой информации в соответствии с настоящим пунктом Правил. 

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. 

10.11. При заключении конкретного договора страхования могут быть предусмотрены и другие, 
помимо перечисленных в настоящем разделе Правил, обязанности и права Страховщика, Страхователя, 
а указанные в настоящем разделе Правил права и обязанности могут быть уточнены или сокращены в 
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

10.12. Страховщик по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), 
позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, в том числе полученному в электронной 
форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения запроса, при условии 
возможности идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», после принятия 
Страховщиком решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой 
выплаты (страхового возмещения), которая должна включать: 

а) страховую сумму (ее часть) по страхованию от несчастных случаев, подлежащую выплате или 
окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по страхованию имущества, 
убытков от перерыва в деятельности и гражданской ответственности; 

б) порядок расчета страховой выплаты (страхового возмещения); 
в) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и Правил, 

обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. В случае наличия в договоре 
страхования и (или) Правилах условия осуществления выплаты с учетом износа застрахованного 
имущества Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному 
запросу письменный расчет суммы страховой выплаты (страхового возмещения) с указанием сведений о 
примененном порядке расчета износа застрахованного имущества. 

10.13. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), 
позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, Страховщик, в срок не превышающий 
30 (тридцати) дней с даты получения запроса, обязан предоставить ему в письменном виде 
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на 
основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением 
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых 
услуг Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), направленных на получение 
страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и 
документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему 
законодательству. 

10.14. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), позволяющему 
подтвердить факт его получения Страховщиком, Страховщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
дней с даты получения запроса, бесплатно один раз по одному событию предоставляет документы (в 



24 

том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, за 
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 
Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), направленных на получение страховой 
выплаты. 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
11.1. При страховании «по беспоголовному учету» размер убытка определяется отдельно по 

каждой группе застрахованных животных (далее – группа): 
11.1.1. При полной гибели (утрате, отчуждении, вынужденном убое) животных в группе – в 

размере страховой стоимости погибших, отчужденных, вынужденно убитых, утраченных (похищенных) 
животных в результате страхового случая, за вычетом стоимости годных остатков и технологического 
отхода, если иное не предусмотрено договором страхования. 

11.1.2. При частичной гибели (утрате, отчуждении, вынужденном убое) животных в группе – 
в размере произведения страховой стоимости погибших, отчужденных, вынужденно убитых, утраченных 
(похищенных) животных в результате страхового случая, и отношения общего количества 
застрахованных животных (голов или живого веса) в группе к фактическому количеству голов (или 
живого веса) в группе на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости годных остатков и 
технологического отхода, если иное не предусмотрено договором страхования. 

В случае если в группе на дату наступления страхового случая фактически оказалось поголовья 
меньше, чем было застраховано по договору страхования, то отношение общего количества 
застрахованных животных (голов или живого веса) в группе к фактическому количеству животных (голов 
или живого веса) в соответствующей группе на дату наступления страхового случая принимается 
равным единице. 

11.1.3. Страховая стоимость погибших, отчужденных, вынужденно убитых, утраченных 
(похищенных) животных в результате страхового случая в группе, определяется как произведение 
количества погибших, отчужденных, вынужденно убитых, утраченных (похищенных) животных в группе и 
страховой стоимости по одной голове (единице живого веса), указанной в описи (перечне, списке) 
застрахованных животных по соответствующей группе. При этом, если страховая стоимость по одной 
голове (единице живого веса) не определена договором страхования, то страховая стоимость одной 
головы (единицы живого веса) рассчитывается путем деления страховой стоимости по группе, указанной 
в описи (перечне, списке) застрахованных животных, на количество застрахованных животных (общий 
живой вес) в этой группе. 

11.2. При страховании «по поголовному учету» размер убытка определяется в размере 
страховой стоимости каждого застрахованного животного, погибшего, отчужденного, вынужденно 
забитого, утраченного (похищенного) в результате страхового случая, указанной в договоре страхования 
/ описи (перечне, списке) застрахованных животных, за вычетом стоимости годных остатков и 
технологического отхода, если иное не предусмотрено договором страхования. 

11.3. Стоимость годных остатков определяется на основании документов, выданных 
организацией, которой они были реализованы. В случае непредставления Страхователем таких 
документов, стоимость годных остатков исчисляется по средним ценам на аналогичную продукцию на 
день страхового случая в торгово-закупочных организациях, расположенных в том же административном 
районе где и Страхователь (Выгодоприобретатель). 

11.4. Технологический отход, рассчитывается следующим образом, если иное не 
предусмотрено договором страхования: 

ТО =
П ×С

365
× К, где, 

ТО – технологический отход (в руб.). 
П   – среднегодовой падеж (в %). 
С – страховая стоимость (по группе при страховании «по беспоголовному учету» или по договору 

страхования при страховании «по поголовному учету») (в руб.). 
К – длительность страхового случая (в днях). 
11.5. Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю 

(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 
11.6. Страховая выплата за погибших, отчужденных, вынужденно забитых, утраченных 

(похищенных) животных в результате страхового случая определяется как произведение размера 
убытка, рассчитанного в соответствии с пунктами 11.1, 11.2 настоящих Правил, на отношение страховой 
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования, за вычетом 
установленной договором страхования безусловной франшизы и суммы компенсации, которая к 
моменту принятия решения Страховщиком по существу заявленных убытков получена 
Страхователем/Выгодоприобретателем из государственного бюджета, либо определена органами 
исполнительной власти к выплате Страхователю и подтверждается официальными документами (в 
случае отчуждения животных в результате проведения мероприятий по борьбе с эпизоотией 
(распространением особо опасных заболеваний животных) в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и/или субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположены застрахованные животные. 

При страховании «по беспоголовному учету» страховая выплата за погибших, отчужденных, 
вынужденно забитых, утраченных (похищенных) животных в результате страхового случая определяется 
отдельно по каждой группе. 
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11.7. Размер страховой выплаты не может превысить страховую сумму, установленную 
договором страхования по каждому животному / группе животных, а общая сумма всех страховых 
выплат по договору страхования не может превысить общий размер страховой суммы, установленный 
договором страхования, кроме случаев, определенных частью 2 статьи 962 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

11.8. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях уменьшения убытков, 
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены 
для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными, 
при условии их документального подтверждения. 

При этом указанные расходы, возмещаются в размере, пропорциональном отношению страховой 
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков могут 
превысить страховую сумму. 

11.9. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта страхования 
действовали также договоры страхования, заключенные с другими страховщиками, то Страховщик несет 
обязательства, пропорционально страховым суммам согласно условиям всех действующих договоров 
страхования, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.10. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами были возмещены убытки, 
причиненные в результате страхового события, то Страховщик выплачивает возмещение в размере 
разницы между суммой убытка и суммой, полученной от третьих лиц. 

После страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику 
полученную страховую выплату в полном объеме или её часть, если в течение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, 
которое по закону или настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя или 
Выгодоприобретателя права на страховую выплату. 

11.11. В случае если Страхователь, получивший страховую выплату без учета компенсации из 
государственного бюджета, получит после этого компенсацию стоимости отчужденных (изъятых) 
застрахованных животных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации/субъекта Российской Федерации, страховая выплата (ее часть) должна быть возвращена 
Страховщику Страхователем. Возврат Страхователем средств страхового возмещения производится в 
размере полученной за счет средств государственного бюджета компенсации (но не более суммы 
полученного страхового возмещения) и в сроки, установленные в письменном требовании Страховщика. 

11.12. В случае возникновения споров между Страхователем и Страховщиком о причинах и 
размере убытка, каждый вправе назначить проведение независимой экспертизы. Независимая 
экспертиза, если договором страхования не предусмотрено иное, проводится за счет стороны, 
потребовавшей ее проведения. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее 
проведения не страховыми, относятся на Страхователя. 

Страхователь обязан представить на рассмотрение независимой экспертизы все необходимые 
документы, подтверждающие причины и размер убытки. 

11.13. При страховании животных к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регламентирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным 
за убытки.  

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

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), то Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

11.14. Выплата страхового возмещения производится в рублях путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Выгодоприобретателя (Страхователя) или 
наличными деньгами через кассу Страховщика в пределах сумм, установленных законодательством. 

11.15. Если получателем страховой выплаты (страхового возмещения) не является лицо, 
обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату, выплата страхового возмещения 
производится после предоставления получателем страховой выплаты, являющимся физическим лицом, 
документа, удостоверяющего личность. В этом случае срок принятия решения (единый срок 
урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком 
данного документа. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком 

стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок. 
12.2. Претензия должна содержать следующие реквизиты: 

- наименование «претензия»;  
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- 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. 

12.3. 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. 
12.4. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты ее получения. 
12.5. В случае, если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном 

порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в 
соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления финансовому уполномоченному 
обращения направить Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и 
обосновывающими свое требование в письменной или электронной форме. 

Страховщик обязан рассмотреть заявление потребителя финансовых услуг и направить ему 
мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении 
предъявленного требования: 

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она 
направлена в электронной форме, утвержденной Службой обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, в соответствии со статьей 16 Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и если со дня нарушения, по существу 
которого идет спор, прошло не более 180 (ста восьмидесяти) дней; 

- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии, в иных случаях. 
12.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, все споры, которые возникли между 

Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 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. 


