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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил ЗАО «Страховая группа «УралСиб», в дальнейшем  

Страховщик заключаются договоры добровольного страхования сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством, в дальнейшем 

Страхователям. 

1.2. Данные Правила страхования действуют на территории Российской Федерации.  

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, в пользу которого 

заключен Договор страхования, связанные с его убытками, возникшими вследствие повреждения 

или гибели посевов сельскохозяйственных культур, различных видов многолетних трав и  

древесно-кустарниковых насаждений 

2.2. По желанию Страхователя может быть застрахован либо урожай всех высеваемых в 

хозяйстве культур в полном объеме, либо урожай отдельно взятых культур (выборочное 

страхование). 

2.3. Если между сторонами нет отдельного соглашения об обратном, то страхование не 

распространяется на: 

а) урожай сельскохозяйственной культуры, которую Страхователь высевал от трех до пяти 

лет, но ни в одном году не получал урожая; 

б) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в течение 

трех лет, предшествующих заключению Договора страхования, не получал урожай с этих 

насаждений; 

в) многолетние насаждения, износ по которым составил 70 и более процентов; находящиеся 

в садах с изреженностью 70 и более процентов; подлежащих списанию с баланса в связи с 

плановой реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей и др.; пораженные 

болезнями растений (филлоксера, черный рак и др.). 

2.4. Не может быть застраховано имущество, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, 

оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления компетентными 

органами о такой угрозе в установленном порядке. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым случаем при страховании урожая озимых зерновых культур и многолетних 

трав считается гибель или повреждение их в результате следующих событий : 

а) вымерзания; 

б) ледяной корки; 

в) вымокания; 

г) выпревания; 

д) засухи; 

е) града; 

ж) ливня; 

з) бури (урагана) и иных необычных для данной местности метеорологических явлений; 

и) болезней, вредителей растений; 

к) уничтожения или повреждения дикими животными, перелетными птицами, грызунами; 

л) пожара. 

3.2. Страховым случаем при страховании урожая яровых зерновых культур, картофеля, 

овощей открытого грунта, кормовых корнеплодов, технических и плодово-ягодных культур 

считается гибель или повреждение их в результате следующих событий: 
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а) вымокания; 

б) засухи; 

в) града; 

г) ливня; 

д) бури (урагана); 

е) заморозка и других необычных для данной местности метеорологических явлений; 

ж) болезней, вредителей растений; 

з) уничтожения или повреждения дикими животными, перелетными птицами, грызунами; 

и) пожара. 

3.3. Страховым случаем при страховании урожая культур закрытого грунта считается гибель 

или повреждение их в результате следующих событий: 

а) града; 

б) урагана; 

в) заморозка 

г) недостатка тепла; 

д) болезней; 

е) пожара и прекращения подачи электроэнергии и тепла, вызванного стихийными  

бедствиями, авариями, пожарами. 

3.4. Страховым случаем при страховании плодово-ягодных насаждений, их питомников, 

многолетних древесно-кустарниковых насаждений считается полная (100%) гибель всех или 

отдельных деревьев (кустов) этих насаждений в результате: 

а) морозов, необычных для данной местности обильных снегопадов, наводнения; 

б) засухи; 

в) града; 

г) бури (урагана); 

д) ливня; 

е) болезней, вредителей растений; 

ж) пожара. 

При этом к полной гибели относятся случаи, когда: у деревьев или кустов отмирают 

подземная и надземная части; крона (лоза) или корневая система повреждаются настолько сильно, 

что эти насаждения подлежат раскорчевке. 

3.5. По соглашению Страховщика и Страхователя, дополнительно, урожай сельхозкультур 

может быть застрахован от неправомерных действий третьих лиц (уничтожение или повреждение 

урожая, хищение с поля). 

3.6. Не является страховым случаем причинение ущерба в результате неосторожных 

действий Страхователя или Выгодоприобретателя, либо их представителей, невыполнения 

предписаний органов пожарного надзора, агротехнических правил и требований. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования урожая сельхозкультур и многолетних насаждений заключается на 

основании письменного заявления Страхователя, составленного в двух экземплярах по установленной форме. 

Заявление  должно содержать все необходимые сведения  о принимаемых на страхование культурах. 

4.2. Один экземпляр заявления о страховании с указанием исчисленной страховой премии и 

сроков ее уплат остается у Страховщика, а другой возвращается Страхователю. 

4.3. Договор страхования оформляется выдачей Страхователю второго экземпляра 

заявления о страховании и страхового полиса. 

4.4. Страховой полис выдается Страхователю в течение 5 дней после уплат страховой  

премии. 

4.5. Договор страхования урожая сельхозкультур может быть заключен на все культуры, 

возделываемые в хозяйстве (полное страхование) или на любую отдельно взятую культуру или 

несколько культур с возмещением ущерба по каждой (выборочное страхование). 



ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.   6 

Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную продукцию (зерно,  

овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть застрахован в целом по 

группе с возмещением ущерба также в целом по группе. 

4.6. Договор страхования урожая сельхозкультур заключается на всю площадь посева 

(посадки) сельхозкультуры, предусмотренную планом Страхователя, а если ко времени заключения 

Договора страхования плана еще нет, то по предполагаемой площади посева (посадки). 

Страхование урожая многолетних культур (многолетние сеяные травы и т.п.) посева (посадки) 

прошлых лет производится исходя из всей фактической площади посева (посадки) этих культур за 

исключением площади на выпас, а урожая многолетних насаждений - исходя из площади 

плодоносящих насаждений, в том числе вступающих в плодоносящий возраст в том году, на 

который заключается Договор страхования. 

4.7. Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур заключаются до начала 

сева не позднее календарных сроков, установленных по каждой группе культур: 

 по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – не позднее начала сева 

(посадки); 

 по культурам, выращиваемым в защищенном грунте – не позднее начала 

производственного цикла (посева, посадки); 

 по страхованию урожая многолетних насаждений и самих многолетних насаждений 

(деревьев, кустов) – до ухода насаждений в зиму (прекращение вегетации). 

В случае страхования по одному Договору страхования всех культур или группы культур 

Договор страхования заключается не позднее календарных сроков, установленных для какой -либо 

культуры из числа принимаемых на страхование по данному Договору страхования с наиболее 

ранним сроком посева (посадки). 

4.8. В том случае, если до начала сева культуры плановая посевная площадь меняется в 

сторону увеличения, Страхователь имеет право заключить дополнительный договор в расчете на 

площадь, определенную как разница между запланированной площадью и застрахованной по 

основному Договору страхования. Дополнительный договор должен быть заключен не позднее 

календарных сроков, установленных для приема на страхование соответствующей культуры.  

4.9. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая застрахована, 

произведен пересев, то дополнительный договор на площадь пересева не заключается. 

Страховщик несет ответственность за указанную площадь по Договору страхования первоначально 

посеянной культуры  

с учетом стоимости фактически полученного урожая вновь посеянной культуры. 

4.10. Договор страхования многолетних насаждений может быть заключен на все 

насаждения или на отдельные их группы (семечковые, косточковые и т.д.). договоры заключаются 

не позднее календарных сроков, установленных для приема на страхование урожая этих 

насаждений. Договор страхования урожая многолетних насаждений, а также самих насаждений с 

арендаторами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заключаются с обязательным осмотром 

садов и ягодников и уточнением на месте размера площадей посадок. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТРАХОВЩИКА 

5.1. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 

заключается сроком на один год. 

5.2. По страхованию многолетних насаждений (деревьев, кустов) Договор страхования 

может заключаться сроком на один год и более, с ежегодным перерасчетом стоимости 

застрахованных культур. 

5.3. Договор страхования урожая сельхозкультур и многолетних насаждений вступает в силу 

после уплаты Страхователем страховой премии полностью или ее части: 

 при безналичном расчете – с 00 часов дня, следующего за днем зачисления банком денег 

на расчетный счет Страховщика; 
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 при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем оплаты. 

5.4. Действие Договора страхования прекращается с 24 часов дня, указанного в Договоре 

страхования днем прекращения действия Договора страхования. 

5.5. При условии уплаты Страхователем страховых взносов ответственность Страховщика 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур начинается со дня посева (посадки), а  

урожая многолетних насаждений (деревьев, кустов) с момента прекращения вегетации (ухода в 

зиму). 

5.6. Ответственность Страховщика оканчивается: 

 по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и урожая многолетних 

насаждений – со дня окончания в хозяйстве уборки урожая этих культур, т.е. когда урожай вывезен 

с поля к месту первичной обработки, хранения или оставлен на хранение в поле (сложен в скирды, 

заложен в бурты, ямы и т.д.); 

 по страхованию многолетних насаждений (деревьев, кустов) – со дня прекращения 

вегетации (ухода в зиму) по договорам заключенным в предыдущем году. 

 

6. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 

6.1. Страхование не может служить источником необоснованного обогащения страхователя. 

Страховая сумма, в пределах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение, 

определяется при заключении Договора страхования соглашением сторон по каждой 

сельскохозяйственной культуре, принимаемой на страхование, и не должна превышать ее 

действительной стоимости в ценах, действующих на дату заключения. 

6.2. Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений принимается на 

страхование по страховой сумме в соответствии с расчетной страховой стоимостью.  

Страховая стоимость определяется исходя из средней урожайности на 1 га за последние пять 

лет и соответствующей, по согласованию сторон, цены (закупочной, договорной, реализационной, рыночной), 

действующей на день заключения Договора страхования в данном регионе, в расчете на площадь, с  

которой запланировано получение урожая. 

По соглашению сторон средняя урожайность культуры может быть определена исходя из 

трех лучших по урожайности лет из последних пяти, плановой урожайности или урожайности, 

обусловленной Договором страхования. При этом ставки страховых взносов, увеличиваются во 

столько раз, во сколько указанная страхователем урожайность выше средней пятилетней 

урожайности, полученной в данном хозяйстве. 

6.3. Средняя урожайность за последние пять лет определяется: 

 по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и др.) – 

отдельно по каждой культуре; 

 по культурам, дающим два-три вида основной продукции (лен-долгунец, кенаф, 

многолетние и однолетние сеяные травы и др.) – раздельно по каждому виду основной продукции; 

 по культурам, дающим однородную продукцию (овощи, цветы и др.) в зависимости от 

того, как они принимаются на страхование, т.е. отдельно по каждой культуре или в целом по 

группе; 

 по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемым хозяйствами раздельно  

(сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних овощных культур, 

кормовые корнеплоды и их маточники и т.п.) – по средневзвешенной урожайности за каждый год 

по обоим видам продукции; 

 по семечковым садам при четко выраженной периодичности плодоношения – по годам, 

соответствующим году, под урожай которого заключается Договор страхования, т.е. при 

страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять четных лет, а при 

страховании урожая нечетного года - за пять нечетных лет из последних десяти. 

6.4. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида 

продукции) определяется сложением показателей урожайности за пять последних лет и делением 

полученной суммы на пять. При этом в расчет принимаются и годы, когда урожай не был получен 
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вследствие полной гибели. Если в какие-либо годы культура не высевалась, то эти годы из расчета 

исключаются и средняя урожайность определяется как средняя арифметическая за оставшиеся 

четыре или три года. 

6.5. В случаях, когда какая-либо культура в течение последних пяти лет высевалась менее 

трех лет, в расчет для определения стоимости урожая принимается плановая урожайность того 

года, под урожай которого заключается Договор страхования, но не выше урожайности, 

полученной в среднем по району в истекшем году по всем хозяйствам или соответствующей 

категории хозяйств (если не было значительного недобора урожая из-за стихийных бедствий). 

Если урожайность не планируется, то в расчет стоимости принимается урожайность, фактически 

полученная в среднем по району в истекшем году, а по культуре, впервые высеваемой в районе 

(группе районов) в расчет принимается средняя биологическая урожайность. 

6.6. Стоимость урожая, исходя из которой исчисляются страховая сумма и страховые 

взносы, определяется: 

 по культурам, дающим один вид основной продукции, путем умножения средней урожайности на 1 

га на соответствующую цену и площадь, с которой запланировано получение урожая. При этом 

следует учесть, что по кормовым культурам, продукция которых потребляется внутри хозяйства , 

цена определяется применительно к цене овса пропорционально содержанию кормовых единиц; 

 по культурам, дающим два-три вида основной продукции, первоначально определяется 

стоимость урожая на 1 га и со всей площади по отдельным видам продукции, а затем 

рассчитывается стоимость урожая в целом по культуре со всей площади и на 1 га. При этом в 

расчет принимаются виды продукции, урожай которых запланирован для получения в том году, на 

который заключается Договор страхования. 

Если культура, дающая два-три вида продукции, высевалась три-пять лет, но ни в одном 

году урожай какого-либо вида продукции не был получен, то в расчет стоимости среднего урожая 

на 1 га в целом по культуре продукция этого вида не должна приниматься. Общая стоимость в 

целом по культуре, с которой исчисляются страховые взносы, рассчитывается путем умножения 

стоимости урожая с 1 га в целом по культуре на общую запланированную площадь посева (с 

учетом площади того вида продукции, урожай которого не был получен в последние три -пять лет). 

6.7. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений может быть 

заключен как на всю страховую стоимость, так и на определенную ее долю, выраженную в процентах. 

6.8. Многолетние насаждения (деревья, кусты) в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

принимаются на страхование по стоимости, заявленной Страхователем (страховая сумма), но  в 

пределах действительной стоимости, определенной исходя из оценки насаждений на день 

заключения Договора страхования. 

В сельскохозяйственных предприятиях многолетние насаждения принимаются на  

страхование по балансовой стоимости (страховая сумма), при этом стоимость насаждений в 

плодоносящем возрасте определяется за минусом суммы износа, причем Договор страхования 

может быть заключен в полной балансовой стоимости, либо в определенной доли (проценте) этой 

стоимости. 

6.9. Страховые взносы определяются Страховщиком путем умножения страховой суммы на 

тарифную ставку, размер которой устанавливается Страховщиком в зависимости от вида 

сельхозкультур и многолетних насаждений, срока страхования, объема страховой  ответственности, 

варианта страхования (на случай хищения, по отдельным рискам). 

6.10. Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений может быть 

застрахован в определенной доле, но не более 70% стоимости. При меньшем объеме 

ответственности ставки страховых платежей должны быть скорректированы на поправочный 

коэффициент. 

6.11. При заключении Договора страхования урожая всех культур, возделываемых в 

хозяйстве Страховщика (полное страхование), ставки страховых платежей снижаются на 5%. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
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7.1. Страховая премия устанавливается в процентах от страховой суммы в зависимости от 

объема ответственности, степени риска, группы культур, принимаемых на страхование, принятой 

урожайности и т.п. 

7.2. Страховая премия может уплачиваться Страхователем единовременно или с рассрочкой 

платежа, но не более чем в два срока. 

При этом первый взнос должен быть не менее 50 процентов от полной суммы премии, и 

должен быть внесен в течение 10 дней после получения Страхователем второго экземпляра 

заявления о страховании (но не позднее календарного срока, установленного для приема на 

страхование урожая указанных культур), а следующий – в срок, указанный Страховщиком в 

заявлении Страхователя, но не позднее, чем за 3 месяца до уборки урожая. 

Если по одному договору принимается на страхование урожай озимых и яровых культур под 

урожай следующего года, то уплата страховой премии производится в таком же порядке, как по 

страхованию озимых культур. 

7.3. Если на счет Страховщика к установленному первому сроку уплаты поступит менее 50 

процентов страховой премии, а при единовременной уплате – менее 100 процентов премии, то 

такой Договор страхования будет считаться несостоявшимся, а поступившие платежи в течение 10 

дней будут возвращены Страхователю за вычетом расходов на ведение дела. 

7.4. Днем уплаты премии считается день зачисления банковским учреждением суммы 

страховой премии на счет Страховщика. 

7.5. Если ко второму сроку уплаты рассроченные платежи внесены не полностью, то 

страховое возмещение при гибели (повреждении) застрахованного урожая сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений выплачивается в таком проценте от установленного размера 

выплаты, какой процент составляет сумма внесенных платежей от общей суммы страховой 

премии, исчисленной по Договору страхования. 

В том случае, если гибель произошла до истечения установленного срока уплаты 

рассроченных платежей, выплата страхового возмещения производится из условий, 

установленных в Договоре страхования, а из причитающейся Страхователю суммы удерживаются 

платежи по второму сроку уплаты страховой премии. 

 

8. ЛЬГОТЫ СТРАХОВАТЕЛЯМ 

8.1. Страхователям, заключавшим договоры страхования сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений в течение трех лет подряд и за это время не получавшим страховое 

возмещение, при заключении нового договора предоставляется скидка с взноса в размере 10% с 

исчисленной годовой суммы страховых взносов, четырех лет – 20%, пяти и более лет – 30%. 

8.2. В случае реорганизации (слияние, разделение и т.п.) льготы не распространяются на 

новое хозяйство. 

 

9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

9.1. Страхователь обязан в течение трех суток со дня гибели или повреждения 

сельхозкультур (либо со дня, когда можно установить факт гибели или повреждения), сообщить об 

этом Страховщику. Причем письменное сообщение должно быть послано: 

 о гибели или повреждении озимых и многолетних культур, а также подзимних посевов 

яровых культур, происшедших осенью или в период зимования - в течение трех суток после начала 

массового сева яровых культур в данном хозяйстве; 

 в случае пересева и подсева, осенью погибших культур сообщение об этом посылается 

не позднее чем за три дня до пересева (подсева); 

 о гибели или повреждении цветковых почек в период зимования деревьев или кустов 

плодово-ягодных насаждений - в течение трех суток после начала массового цветения 

насаждений; 
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 о гибели или повреждении культур в результате града, ливня, бури, урагана, 

наводнения, селя, заморозка, пожара, оползня и т.п. -  в течение трех суток со дня 

гибели; 

 обо всех других случаях гибели или повреждения культур - не позднее, чем за 10 дней до 

начала-уборки урожая данной культуры в хозяйстве Страхователя; 

 о факте хищения или пожара немедленно сообщить соответствующим органам. Если 

окончание срока подачи заявления о гибели или повреждении сельхозкультур приходится на 

выходной или праздничный день, то днем окончания срока считается первый за ним рабочий 

день. 

9.2. Страховщик после получения сообщения о страховом случае обязан составить акт о 

гибели, повреждении сельхозкультур и произвести расчет ущерба не позднее 20 дней, с момента: 

 при полной гибели урожая сельхозкультур и многолетних насаждений на всей площади 

посева (посадки), со дня наступления обычных сроков их уборки; 

 при полной гибели многолетних насаждений, со дня установления факта полной  

гибели; 

 при повреждении сельхозкультур и многолетних насаждений - после оприходования 

всего полученного урожая данного года; 

 на культуры, продукция которых полностью продается государству - после окончания 

продажи всей продукции данной культуры, 

 при условии, что Страхователем будут предоставлены все документы, необходимые для 

подтверждения факта наличия страхового случая и определения размера ущерба (в том числе 

документы о кондиционности семян, о соблюдении агротехнических мероприятий,  

предусмотренных технологией возделывания данной культуры, о качестве уборки и т.д.). 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА 

10.1. Ущерб страхователя определяется исходя из стоимости количественных потерь урожая 

основной продукции застрахованной культуры (группы культур) на всю площадь посева (посадки) 

в хозяйстве, исчисленной по разнице между стоимостью урожая на 1 га, принятой при заключении  

Договора страхования, и стоимостью фактически полученного урожая данного года. 

Размер ущерба определяется отдельно по каждой культуре или в целом по группе культур, в 

зависимости от того, как они были приняты на страхование при заключении Договора 

страхования. При этом стоимость фактически полученного урожая исчисляется по ценам, которые 

были приняты в расчет при заключении Договора страхования. 

10.2. Размер ущерба в случае пересева или подсева сельхозкультур определяется по 

застрахованной культуре с учетом средней стоимости затрат на пересев (подсев) и стоимости 

фактически полученного урожая вновь посеянной или подсеянной культуры.  

Средняя стоимость затрат на пересев и подсев культур в рублях на 1 га определяется Страховщиком по 

плановым затратам (на момент заключения Договора страхования) исходя из стоимости работ, 

фактически проводимых при пересеве (подсеве) и стоимости семян вновь посеянных культур. 

10.3. Когда посев (посадка) какой-либо поврежденной культуры произведен на площади 

большей, чем было застраховано, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую 

площадь посева данной культуры. Страховое возмещение определяется исходя из исчисленной 

суммы ущерба в таком проценте, какой составляет площадь культуры, указанная в Договоре 

страхования, от фактически засеянной. 

10.4. Если при составлении акта окажется, что посев (посадка) поврежденной культуры 

произведен на площади меньшей, чем было застраховано, то излишне внесенные платежи  

подлежат возврату одновременно с выплатой страхового возмещения. 

10.5. Размер ущерба за погибшие многолетние насаждения определяется исходя из 

балансовой стоимости их (за вычетом износа) и стоимости остатков. 

 

11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
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11.1. Страховщик исполняет свои обязательства по Договору страхования только в случае 

соблюдения Страхователем настоящих условий, насколько они касаются действий Страхователя, и 

если сообщенные им сведения, как при заключении Договора страхования, так и при определении 

размера убытка являются достоверными. 

11.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования, на основании 

Заявления Страхователя, сообщения о страховом событии (с указанием причины гибели, названии 

поврежденной культуры, площади повреждения (гибели), данных о пересеве (подсеве) 

поврежденной (погибшей) сельхозкультуры) и страхового акта.  

11.3. Если иное не оговорено Договором страхования, страховое возмещение 

выплачивается в пределах страховой суммы по Договору страхования, в 15-дневный срок со дня 

составления страхового акта о гибели (повреждении) сельхозкультур и многолетних насаждений и 

получения всех необходимых документов для установления причин и размера убытка и 

составления страхового акта. 

11.4. Если Страхователь заключил договоры страхования от одних и тех же страховых 

рисков с несколькими Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую 

стоимость застрахованных культур, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им Договору страхования к 

общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования в отношении данных 

сельхозкультур. 

11.5. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. Для его 

составления при необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым 

случаем, у Страхователя, правоохранительных органов, метеорологических служб и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а 

также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

11.6. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения 

может быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо 

установления невиновности Страхователя. 

11.7. Если законом или Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов. 

11.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если: 

а) страховой случай наступил вследствие умышленных действий Страхователя и его 

работников, направленных на наступление страхового случая; 

б) имело место получение Страхователем соответствующего возмещения от лица, 

виновного в причинении этого ущерба. 

11.9. Страховщик также освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того , 

что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью уменьшения 

возможных убытков. 

11.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 

в случае если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за  

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя. 

11.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае 

неисполнения Страхователем своей обязанности, предусмотренной п/п 9.1. 
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11.12. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и 

сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.  

11.13. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по Договору страхования 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если: 

а) лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю, возместило этот ущерб (полностью 

или частично); 

б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится 

обстоятельство, которое по закону ли по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Страхователя права на получение страхового возмещения. 

11.14. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему 

страховое возмещение, переходит право требования в пределах выплаченной им суммы, которое 

Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные по Договору страхования. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

12.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховой премии (ее очередного взноса) в установленные Договором 

страхования сроки; 

г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

12.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

12.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 12.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования по 

данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит. 

О намерении досрочно прекратить Договор страхования Страхователь обязан письменно 

уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора 

страхования. 

12.4. Страховщик вправе досрочно прекратить действие Договора страхования, письменно 

уведомив об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до момента прекращения Договора 

страхования. При этом Страховщик производит возврат Страхователю части страховой премии за 

неистекший срок страхования. 

12.5. В случае утери Страхователем страхового полиса ему в период действия Договора 

страхования, по письменному заявлению, может быть выдан дубликат. После выдачи дубликата 

утерянный страховой полис считается недействительным и никаких выплат по нему не  

производится. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

13.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или  третейским 

судами в соответствии с их компетенцией. 

 
 


