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ПРАВИЛА №252.3 СТРАХОВАНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ УРОЖАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  На  основании  настоящих  Правил  страхования  сельскохозяйственных  культур,  многолетних
насаждений  и  их  урожая  (далее  -  «Правила»)  АО  "Страховая  компания  АСКО-Центр"  (далее  -
«Страховщик»)  заключает  договоры  страхования  рисков,  связанных  с  сельскохозяйственными
культурами, многолетними насаждениями и их урожаем (далее - «Договоры страхования»).
1.2. При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об изменении
или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении Договора страхования
положениями,  отличными  от  изложенных  в  Правилах,  при  условии,  что  отступления  от  Правил  не
противоречат законодательству Российской Федерации.
1.3.  Договоры  страхования  по  настоящим  Правилам  могут  заключаться  в  соответствии  с  условиями
утверждённого  порядка  компенсации  части  затрат  на  страхование  или  иного  вида  государственной
поддержки  и  участия  в  страховании  сельскохозяйственных  культур,  многолетних  насаждений  или  их
урожая  за  счёт  средств  федерального  или  регионального  бюджетов  (далее  -  «Государственная
поддержка»).

При этом в случае расхождения условий настоящих Правил и условий Государственной поддержки
условия  Договора  страхования  могут  быть  дополнены положениями,  отличными от  предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требования условий Государственной поддержки.
1.4.  Заключение  Договора  страхования  на  условиях  настоящих  Правил  и  вручение  Страхователю
экземпляра Правил удостоверяется соответствующей записью в Договоре страхования.
1.5. Термины, используемые в настоящих Правилах и Договоре страхования, определяются в соответствии
с  текстом  настоящим  Правил,  а  также  настоящим  пунктом,  если  иное  не  указано  напрямую  в
соответствующих пунктах Правил или Договоре страхования.

Агротехника  -  технология  земледелия,  система  практических  научно-обоснованных  приёмов
возделывания сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, направленная на обеспечения
оптимального развития растений в каждой фазе и получение запланированного урожая.

Агротехника  включает  в  себя  систему  правильного  севооборота,  мероприятия  по  улучшению
физических  свойств  почвы,  её  обогащению элементами  питания  растений,  приёмы  обработки  почвы,
окультуривание  и  планировку  поверхности  почвы,  внесение  необходимых  удобрений  в  достаточном
количестве, снегозадержание, поливы, подготовку посевного (посадочного) материала, проведение посева
(посадки)  и уборки урожая в оптимальные сроки,  уход за  посевами (посадками),  борьбу с  сорняками,
болезнями и вредителями растений и тому подобное.

Агротехника  определяется  дифференцированно  с  учётом  местных  почвенно-климатических
особенностей, биологических особенностей сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, их
сортов,  назначения  посевов  (посадок),  агропроизводственной  характеристики  каждого  поля,
предшествующих  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений  и  тому  подобных
параметров, а также последствий применяемых приёмов агротехники.

Агротехника должна проводиться Страхователем, в том числе с учётом параметров:
■ расчёта планируемой урожайности в соответствии с производственным планом;
■ базовых  технологий  и  технологических  адаптеров,  включённых  в  Федеральный  регистр

технологий  производства  продукции  растениеводства,  разработанный  Российской  академией
сельскохозяйственных наук;

■ регистров технологий производства продукции растениеводства, утверждённых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;



■ технологий, разработанных зональными институтами сельского хозяйства;
■ других апробированных и обоснованных методик.

Технологическая  карта  -  плановый  документ,  отражающий  комплекс  агротехнических  работ,
связанных с  выращиванием растений и производством сельскохозяйственной продукции,  отражающий
потребность и использование производственных ресурсов, необходимых для их выполнения.

В технологической карте  последовательно указываются  все  виды работ  в  соответствии с  принятой
технологией, календарные сроки их выполнения и применяемые средства, количество работников, состав
машин и механизмов, а также другие необходимые данные.

Спутниковый мониторинг  -  технология  наблюдения  за  состоянием посевов (посадок)  с  помощью
анализа спутниковых снимков, которая позволяет определять и отслеживать индекс вегетации растений и
его  изменения,  позитивные  и  негативные  динамики,  аномалии  развития  растений,  степень  гибели  и
повреждения растений, определять степень воздействия различных факторов на состояние растений (в том
числе  их реакции на  воздействие  страховых рисков  и  других неблагоприятных факторов),  определять
необходимость, своевременность и качество проведения мероприятий агротехники (в том числе внесения
удобрений, защиты растений, сроков посева (посадки) и уборки урожая),  прогнозировать и определять
фактическую и планируемую урожайности, а также делать другие выводы о состоянии растений, причинах
его изменения, выполнении агротехники и тому подобном.

Защита  растений  -  комплексная  система  мероприятий  по  предотвращению  и  устранению  вреда,
причиняемого  растениям  вредителями,  болезнями  и  сорняками,  основанная  на  сочетании  различных
организационно-хозяйственных,  агротехнических,  биологических,  химических  и  других  методов  и
средств.

Сельскохозяйственные  культуры  -  однолетние  культурные  растения,  возделываемые  с  целью
получения сельскохозяйственной продукции, в том числе продовольствия, технического сырья, кормов и
тому подобного.

К  сельскохозяйственным  культурам  относятся,  в  том  числе:  зерновые,  зернобобовые,  масличные,
технические, кормовые, бахчевые культуры, картофель, овощи и другие культурные растения.

Многолетние  насаждения  -  искусственные  насаждения  зимующих  более  одного  раза  древесных,
кустарниковых и некоторых травянистых растений.

К  многолетним  насаждениям  относятся  независимо  от  их  возраста,  в  том  числе:  виноградники,
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая и другие многолетние растения.

Урожай  - натуральный объем выращенной продукции сельскохозяйственной культуры, многолетних
насаждений со всей фактической площади посева (посадки).

Урожай является результатом выращивания сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
при достижении фазы созревания в соответствии с характеристиками сортов и климатическими условиями
территории возделывания.

Урожайность - урожай в расчёте на единицу фактической площади посева (посадки) (обычно 1 гектар).
Урожайность  на  корню  -  выращенный урожай  до  его  уборки  в  расчёте  на  единицу  фактической

площади посева (посадки).
Урожайность на корню определяется по общепринятой или согласованной методике, например, взятием

проб  или  по  материалам  фактического  намолота  (выборочного  прямого  комбайнирования),  а  также  с
учётом нормативных данных о потерях в процессе уборки и доработки или фактических данных о них,
если это предусмотрено Договором страхования.

Недобор  урожая  -  получение  урожая  или  связанного  с  ним  дохода  в  объёме  меньшем,  чем
установленный при заключении Договора страхования.

Недобор урожая равен разности между принятым на страхование и фактически полученным объемом
(или стоимостью) урожая.

Недобор урожая может быть определён через разность между принятой на страхование и фактической
урожайностью.

Принятая  на  страхование  урожайность  -  урожайность  равная  средней  или  планируемой
урожайности, принятой для расчёта страховой стоимости, умноженной на уровень страхового покрытия
или уменьшенная на величину участия Страхователя в риске.

Вегетационный период  - период года, в который по метеорологическим условиям возможны рост и
развитие (вегетация) растений.

Вегетационный  период  определяет  время,  необходимое  для  прохождения  полного  цикла  развития
растений данного вида и сорта (от всходов до уборки урожая).

Продолжительность  вегетационного  периода  зависит  от  сельскохозяйственной  культуры,  вида



многолетних  насаждений,  их  сортов,  климатических  и  почвенных  условий  и  определяется  общим
количеством тепла, полученного растением за период его развития.

Период активной вегетации  -  период со  дня  устойчивого перехода  среднесуточной температурой
воздуха выше 10°С до дня её перехода ниже 10°С.

Для созревания урожая концом активной вегетации является дата накопления суммы температур выше
10°C,  необходимой  для  формирования  урожая  данной  сельскохозяйственной  культурой,  многолетних
насаждений.

Сумма  осадков  -  сумма  осадков  за  установленный  Договором страхования  период,  характеризует
обеспеченность растений влагой.

Сумма  температур  -  сумма  температур  за  установленный  Договором  страхования  период,
характеризует обеспеченность растений теплом.

Эффективная температура - температура выше установленной Договором страхования минимальной
температуры, характеризующей потребность растений в тепле.

Активная  температура  -  средняя  температура  за  сутки  с  устойчивой  температурой  выше
установленного Договором страхования предела.

Фактическая площадь посева (посадки)  -  площадь посева (посадки),  на которой был фактически
произведён посев (посадка) сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений, используемая для
расчёта фактической урожайности.

Застрахованная площадь посева (посадки)  - площадь посева (посадки),  принятая при заключении
Договора страхования для расчёта страховой стоимости и суммы убытка.

Принятая  на  страхование  цена  -  цена  за  единицу  будущего  урожая  (обычно  за  1  центнер),
принимаемая для расчёта страховой стоимости при заключении Договора страхования.

Фактическая цена  - цена за единицу полученного урожая (обычно за 1 центнер), принимаемая при
расчёте суммы убытка для определения стоимости полученного урожая.

Страховой риск - событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и

случайности его наступления.
Страховое  событие  -  событие,  которое  указывает  на  потенциальную  возможность  наступления

страхового случая, в том числе:
■ когда наступила утрата (гибель) или повреждение сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений или их урожая (вне зависимости от причины);
■ когда произошёл риск, указанный в Договоре страхования в соответствии с пунктом 4.3. Правил

(вне зависимости от того, произошла ли утрата (гибель) или повреждение).
Страховой случай  - совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования и повлекшее

возникновение  убытков,  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести
выплату страхового возмещения.

Период страхования  - период времени, указанный в Договоре страхования, наступившие в течение
которого события признаются страховыми в соответствии с условиями Договора страхования.

Перерыв в производстве - прекращение производства продукции растениеводства или сокращение его
объёмов в результате наступления страховых рисков, предусмотренных Договором страхования.

Гарантированный доход - стоимость будущего урожая (продукции растениеводства), определяемая с
учётом  установленного  уровня  страхового  покрытия  или  участия  Страхователя  в  риске,  которая
определяет покрываемую страхованием величину ожидаемого дохода от производства урожая (продукции
растениеводства).

Гарантированный доход от производства урожая может определяться на всю площадь посева (посадки)
или на её единицу (обычно 1 гектар).

Участие  Страхователя  в  риске  -  доля  урожая  (урожайности)  или  его  стоимости,  или  стоимости
сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений,  убыток  в  пределах  которой  остаётся  на
собственном удержании Страхователя и не возмещается Страховщиком.

Уровень  страхового  покрытия  -  доля  урожая  (урожайности)  или  его  стоимости  или  стоимости
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в пределах которой Страховщик участвует в
застрахованном риске.

Агроклиматические  ресурсы  -  климатические  условия,  учитываемые  при  производстве  урожая,
выращивании  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений:  количество  осадков  в
вегетационный  период,  сумма  осадков  за  год,  сумма  температур  за  вегетационный  период,
продолжительность безморозного периода и тому подобное.



Агроклиматические ресурсы определяют условия, необходимые для развития, роста и продуктивности
растений, а также для эффективности агротехнических приёмов, в том числе: сроков посева (посадки),
внесения минеральных удобрений, обработки почвы, способов уборки и тому подобное.

Параметры погодных условий  -  параметры,  характеризующие фактически сложившиеся погодные
условия  и  позволяющие  определить  их  соответствие  средним  или  оптимальным  значениям,  а  также
требованиям  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений  к  обеспеченности  ресурсами
климата.

Индекс  - параметр погодных условий, характеризующий критерии страхового риска и служащий для
определения степени воздействия страхового риска на растения и урожай.

Триггер  -  значение  индекса,  характеризующее степень воздействия  страхового риска,  при которой
страховой риск считается наступившим.

Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой Страхователем в рассрочку в соответствии с
порядком и сроками, предусмотренными Договором страхования.

Противоправные действия третьих лиц - противоправные действия любых лиц, за исключением:
■ Страховщика и его работников;
■ Страхователя, Выгодоприобретателя, членов их семей и родственников;
■ лиц, проживающих совместно со Страхователем (или Выгодоприобретателем) или ведущих с 

ним совместное хозяйство;
■ лиц, находящихся на иждивении Страхователя или Выгодоприобретателя;
■ работников Страхователя или Выгодоприобретателя.

Работники  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  -  физические  лица,  выполняющие  работу  на
основании трудового или гражданско-правового договора со Страхователем или Выгодоприобретателем, в
том числе лица, нанятые для охраны.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. Страхователи - сельскохозяйственные товаропроизводители или иные лица, в том числе государство
(Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), заключившие
со Страховщиком Договоры страхования.

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  -  лица,  осуществляющие  производство
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в  том
числе с использованием арендованных основных средств), и реализацию этой продукции:

■ юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
■ индивидуальные предприниматели без образования юридического лица; а также:
■ крестьянские (фермерские) хозяйства;
■ сельскохозяйственные кооперативы;
■ граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

2.2. Страхователи вправе заключать Договоры страхования в пользу иных, чем Страхователь, лиц (далее -
«Выгодоприобретатели»),  однако  Договор  страхования  может  быть  заключён  только  в  пользу  лица
(Страхователя  или  Выгодоприобретателя),  имеющего  основанный на  законе,  ином  правовом  акте  или
договоре интерес в сохранении принимаемых на страхование сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений или их урожая.
2.2.1.  Страхователь  вправе  в  течение  действия  Договора  страхования  заменить  Выгодоприобретателя,
названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.

Выгодоприобретатель не может быть заменён другим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей, предусмотренных по Договору страхования, либо предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
2.2.2. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от
выполнения  обязанностей  по  этому  Договору  страхования,  если  только  Договором  страхования  не
предусмотрено  иное  либо  обязанности  Страхователя  по  условиям  Договора  страхования  выполнены
лицом, в пользу которого заключён Договор страхования.
2.2.3.  Страховщик  вправе  требовать  от  Выгодоприобретателя  выполнения  обязанностей  по  Договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения.

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,  которые должны
были быть выполнены ранее, несёт Выгодоприобретатель.



2.2.4. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени распространяются и
на  Выгодоприобретателя,  если  это  не  противоречит  законодательству  или  если  иное  прямо  не
предусмотрено Правилами (или Договором страхования).

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

3.1.  Объектом  страхования  являются  не  противоречащие  законодательству  имущественные  интересы
Страхователя  (Выгодоприобретателя),  связанные  с  риском  утраты  (гибели)  или  повреждения
сельскохозяйственных культур,  многолетних насаждений или их урожая,  а  также риском неполучения
ожидаемого от производства урожая или продукции растениеводства дохода.
3.2.  На страхование принимается продукция растениеводства,  в том числе урожай и посевы (посадки)
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в незащищенном грунте, урожай и посадки многолетних
насаждений.
3.3.  Урожай  считается  утраченным  (погибшим)  или  поврежденным  в  случае  утраты  (гибели)  или
повреждения  сельскохозяйственной  культуры  или  многолетнего  насаждения,  также  урожай  считается
утраченным  (погибшим),  если  затраты  на  уборку  сохранившегося  урожая  и  побочной  продукции  от
производства урожая превышают его стоимость.
3.4.  Сельскохозяйственная культура считается утраченной (погибшей), если:

■ она полностью уничтожена или повреждена настолько сильно, что полностью непригодна для 
дальнейшего использования;

■ затраты на сбор её годных остатков превышают их стоимость.
3.5. Многолетнее насаждение считается утраченным (погибшим), если:

■ отмирают его надземная и подземная части;
■ надземная или подземная часть повреждается настолько сильно, что это насаждение подлежит 

выкорчёвке.
3.6.  Сельскохозяйственная культура и многолетнее насаждение считаются повреждёнными в случае их
механического  повреждения,  а  также  в  случае  отклонения  в  их  развитии  независимо  от  наличия
механических повреждений.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

4.1.  Страховым случаем является  совершившееся  событие,  предусмотренное  Договором страхования  в
соответствии  с  пунктом  4.2.  Правил,  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика
выплатить  страховое  возмещение  в  размере  и  порядке,  предусмотренном  настоящими  Правилами  и
Договором страхования.
4.2.  Страхование сельскохозяйственных культур,  многолетних насаждений и их урожая  проводится на
случай возникновения убытков в результате воздействия указанных в Договоре страхования страховых
рисков, происшедших в течение периода страхования, в том числе:

■ убытков, связанных с недобором урожая в результате его утраты (гибели) или повреждения;
■ убытков, связанных с неполучением ожидаемого дохода от производства урожая;
■ убытков, связанных с получением урожая в объёме меньшем, чем затраты на его производство;
■ убытков, связанных с получением урожая в объёме, не обеспечивающем установленную 

рентабельность;
■ убытков, связанных с перерывом в производстве продукции растениеводства;
■ убытков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением урожая в результате отклонения 

параметров погодных условий от оптимальных или средних значений;
■ убытков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением сельскохозяйственных культур;
■ убытков, связанных с утратой (гибелью) многолетних насаждений;

■убытки, связанные с проведением подсева или пересева утраченных (погибших) или повреждённых 
сельскохозяйственных культур;

■ убытки, связанные с проведением посадки утраченных (погибших) многолетних насаждений;
■ убытки, связанные с невозможностью проведения посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур или уборки урожая в оптимальные сроки;
■ иных убытков, связанных с сельскохозяйственными культурами, многолетними насаждениями, 

их урожаем или ожидаемыми доходами от их производства, в соответствии с Договором 
страхования.

4.3. Страхование осуществляется на случай воздействия следующих страховых рисков:



4.3.1.  неблагоприятных  для  сельскохозяйственных  культур,  многолетних  насаждений  или  их  урожая
природных явлений (включая опасные природные явления и отклонения параметров погодных условий), в
том числе:

■ засуха (атмосферная, почвенная);
■ заморозки;
■ вымерзание;
■ выпревание;
■ выпирание;
■ ледяная корка;
■ суховей;
■ пыльные, песчаные бури;
■ град;
■ переувлажнение почвы;
■ продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и ливни;
■ весеннее половодье и дождевые паводки;
■ сильный ветер;
■ землетрясение;
■ лавина, сель;
■ отклонения параметров погодных условий (фактического количества осадков, фактических 

значений температур воздуха или почвы и тому подобного) от средних или оптимальных 
значений;

■ иные природные явления, указанные в Договоре страхования.
4.3.2. болезней сельскохозяйственных растений;
4.3.3. вредителей сельскохозяйственных растений;
4.3.4. диких животных, перелетных птиц, грызунов;
4.3.5. пожара, кроме случаев поджога;
4.3.6. противоправные действия третьих лиц, подлежащие уголовной ответственности, в том числе: кража, 
поджог и иные подлежащие уголовной ответственности деяния;
4.3.7. падение метеоритов, летательных аппаратов и их обломков;
4.3.8. разрушение дамб, плотин;
4.3.9. безводье или маловодье в источниках орошения;
4.3.10. иных предусмотренных Договором страхования событий, не зависящих от воли Страхователя и 
Выгодоприобретателя.
4.4.  Страховой риск считается наступившим, если в течение периода страхования характеризующие его
параметры и признаки достигли установленных значений (далее - «критериев страховых рисков»).
Если  в  Договоре  страхования  не  предусмотрены  критерии  страховых  рисков,  то  страховые  риски
определяются  в  соответствии  с  критериями,  утверждёнными  для  опасных  природных  явлений
Федеральной  службой  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  или  другими
компетентными органами в зависимости от специфики страхового риска.
4.5.  В  случае  если  условия  Государственной  поддержки  предусматривают  иной  перечень  страховых
рисков, Договор страхования может быть дополнен соответствующими страховыми рисками.
4.6. К страховым случаям не относятся и страхованием не покрываются:
4.6.1. часть убытков, которая возникла вследствие:

■ воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
■ военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
■ гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, локаутов, массовых 

беспорядков;
■ изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений и урожая по распоряжению государственных органов;
■ умышленных действий (бездействия) Страхователя (и иных лиц, не относящихся к третьим 

лицам по настоящим Правилам), находящихся в прямой связи со страховым случаем;
■ террористического акта, захвата заложников или диверсии (в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации);
■ неисполнения или несвоевременного исполнения предписаний государственного пожарного 

надзора, государственной службы защиты растений или других компетентных органов;
■ нарушения режимов эксплуатации дренажной или мелиоративной систем;



■ несоблюдения агротехники, нарушения технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, несоблюдения норм высева (высадки);

■ использования нерайонированных сортов, а также несертифицированных или некондиционных 
семян и посадочного материала;

■ непроведения или несвоевременного проведения мероприятий по защите растений, 
неприменения, несвоевременного или неправильного применения необходимых средств защиты
растений;

■ непроведения своевременного посева (посадки) или уборки урожая в оптимальные сроки при
благоприятных природных условиях;

■ снижения качества урожая;
■ неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер для уменьшения возможных

убытков,  а  также  невыполнения  распоряжений  Страховщика  по  проведению  подсева  или
пересева.

4.6.2. часть убытков, которая возникла вследствие:
■ любых событий, не относящихся к страховыми рискам, установленным Договором страхования;
■ событий, хотя и относящихся к страховым рискам, установленным Договором страхования, но

произошедших вне периода страхования.
4.6.3.убытки в пределах установленных Договором страхования франшиз, а также убытки, превышающие
установленные Договором страхования лимиты страхового возмещения;
4.6.4.  убытки,  неподтверждённые  результатами  проводимого  Страховщиком  определения  фактической
урожайности;
4.6.5.  затраты,  не  предусмотренные  технологией  производства,  не  являющиеся  необходимыми  для
получения планируемой урожайности;
4.6.6.  иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные, кроме указанных в пункте 4.6, случаи, не
относящиеся к страховым и не покрываемые страхованием.
4.8. Случаи, не относящиеся к страховым и не покрываемые страхованием, указанные в пункте 4.6, могут
быть  отнесены  к  страховым  и  порываться  страхованием,  если  это  прямо  предусмотрено  Договором
страхования  (кроме  случаев,  указанных  в  пункте  4.6.2,  а  также  тех  случаев,  когда  это  противоречит
законодательству Российской Федерации).

5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА.

5.1. Страховая сумма определяется по Договору страхования в целом, по каждому или группе рисков, по
каждой  или  группе  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений  по  соглашению
Страховщика и Страхователя.
5.1.1.  В случае  если страховая сумма превышает страховую стоимость,  Договор страхования  является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.2. Страховая стоимость многолетних насаждений может быть определена исходя из:

■ рыночной стоимости;
■ остаточной балансовой стоимости;
■ в ином порядке, позволяющем определить действительную стоимость многолетних насаждений.

5.3. Страховая стоимость урожая может быть определена исходя из:
■ размера посевных (посадочных) площадей, базовой (средней или планируемой) урожайности и

принятых на страхование цен на урожай данной сельскохозяйственной культуры (многолетних
насаждений);

■ размера планируемых или средних затрат на производство урожая;
■ затрат на производство урожая и планируемого или среднего уровня рентабельности;
■ в ином порядке, позволяющем определить действительную стоимость урожая.

5.4. Принятая на страхование цена определяется исходя из:
■ средних цен реализации урожая сельскохозяйственными товаропроизводителями, сложившихся

к моменту заключения Договора страхования или в период, предшествующий его заключению,
в том числе цен предшествующего года;

■ биржевых цен на фьючерсные и форвардные контракты на урожай;
■ цен, установленных договором на приобретение застрахованного урожая;



■ других данных, позволяющих определить цены на урожай, а также прогнозировать их 
изменения.

5.4.1.  При  определении  принятой  на  страхование  цены,  исходя  из  данных  о  ценах,  сложившихся  до
заключения Договора страхования, дополнительно может быть учтён прогнозируемый уполномоченным
государственными органами или специализированными организациями уровень инфляции.
5.4.2. Принятые на страхование цены могут определяться, исходя из цен на урожай стандартного качества
или с учётом ожидаемого качества застрахованного урожая.
5.4.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, принятые на страхование цены определяются
на  территории  административно-территориальной  единицы  выращивания  или  реализации  урожая  по
данным Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Торгово-промышленной палаты, биржи или других достоверных источников.
5.5.  Базовая  урожайность  определяется  как  средняя  или  планируемая  урожайность  в  расчёте  на
стандартную норму высева (высадки) и всхожести семян (приживаемости посадочного материала), если
Договором страхования не предусмотрено иное.
В случае если фактическое количество высеянных (высаженных) семян (посадочного материала) или их
всхожести  (приживаемости)  отличается  от  стандартных,  принятая  на  страхование  урожайность  может
быть уменьшена на соответствующую величину при расчёте суммы убытков.
5.6.  Средняя урожайность определяется со всей площади посева (посадки) как среднее арифметическое
или среднее взвешенное урожайностей:

■ за период не менее 3-х последних лет;
■ за период не менее 5-ти последних лет, исключая их наибольшее и наименьшее значение.

При  этом  при  определении  средней  урожайности  в  расчёте  учитываются  все  годы,  когда  урожай
выращивался, включая те, когда урожай выращивался, но не был получен, в том числе вследствие его
полной гибели.
5.6.1.  При  страховании  урожая  многолетних  насаждений  с  чётко  выраженной  периодичностью
плодоношения  средняя  урожайность  определяется  по  годам,  соответствующим  периодичности
плодоношения.
Предшествующий  период,  необходимый  для  определения  средней  урожайности,  увеличивается
соответственно.
5.6.2. Урожайность определяется за каждый конкретный год путём деления фактического валового сбора
урожая со всей площади в весе после доработки на всю первоначальную посевную (посадочную) площадь
данной сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений.
5.6.3. В случае если у Страхователя отсутствуют собственные данные за какой-то год из предшествующих,
для  определения  средней  урожайности  может  быть  принята  урожайность  за  соответствующий  год,
сложившаяся  по  сельскохозяйственной  культуре,  многолетним насаждениям  в  среднем  на  территории
соответствующей административно-территориальной единицы.
5.6.4. По  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  средняя  урожайность  может  быть  определена
полностью  основываясь  на  данных  об  урожайности,  сложившейся  в  среднем  на  территории
соответствующей административно-территориальной единицы.
5.6.5. По запросу Страховщика Страхователь подтверждает данные о средней урожайности среднем на
территории соответствующей административно-территориальной единицы, размерах посевных площадей
и  валового  сбора  справкой  территориального  подразделения  Федеральной  службы  государственной
статистики или другого официального источника.
5.7. Планируемая урожайность определяется с учётом потенциальных возможностей сорта, достигнутого
ранее уровня урожайности, плодородия почв, используемых Страхователем технологий и тому подобного.
Планируемая урожайность определяется по согласованию со Страховщиком на основании собственных
данных  Страхователя  или  данных  учреждения,  проводящего  испытания  возможностей  сортов
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, и может корректироваться Страховщиком в
зависимости от его оценки степени страхового риска.
5.8.  Затраты  на  производство  урожая  включают  в  себя  прямые  затраты,  требуемые  технологией
производства для получения планируемой урожайности и непосредственно связанные с производством
урожая,  а  именно  проведением  посевной  и  уборочной  кампаний,  выращиванием  урожая,  включая
проведение  агротехнических  мероприятий,  в  том  числе,  если  иное  не  предусмотрено  в  Договоре
страхования, могут включать в себя затраты на:

■ семенной (посадочный) материал, удобрения и средства защиты растений;
■ горюче-смазочные материалы, необходимые для производства урожая;



■ оплату труда непосредственно занятых производством урожая работников;
■ обоснованные, необходимые затраты на привлечение сторонних специалистов и организаций, 

необходимых для проведения агротехнических мероприятий, посева (посадки) и уборки.
5.8.1. По соглашению Страховщика и Страхователя планируемые затраты на производство урожая могут
включать в себя общехозяйственные расходы в доле, которая соответствует доле дохода от производства
урожая в валовом доходе Страхователя.
5.9.  Страховая  стоимость  при  страховании  перерыва  в  производстве  продукции  растениеводства
определяется как сумма валового дохода (или суммы постоянных расходов и прибыли) Страхователя,
планируемая  на  период  страхования  или  сложившаяся  за  предшествующий  год  или  иной  период,
установленный Договором страхования.

6. ФРАНШИЗЫ И ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

6.1.  В  Договоре  страхования  стороны могут  установить  размер  убытка,  понесённого  Страхователем  в
результате страхового случая, но не возмещаемого Страховщиком - франшиза.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как в процентах от страховой суммы
(страховой стоимости, урожайности или убытка), так и в абсолютном выражении, кроме того, франшиза
может быть временной.
6.1.1.  При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение,  если
убыток не превышает франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном объёме, если убыток
превышает её.
6.1.2.  При  установлении  безусловной  франшизы  Страховщик  во  всех  случаях  выплачивает  страховое
возмещение за вычетом франшизы.
6.1.3.  При  установлении  временной  франшизы  Страховщик  не  выплачивает  страховое  возмещение  за
убытки,  происшедшие  в  установленный  франшизой  период  времени,  отсчитываемый  от  даты,
установленной в Договоре страхования, начала отсчёта критериев страхового риска или начала перерыва в
производстве.
6.2.  В  Договоре  страхования  может  быть  установлена  максимальная  сумма  выплачиваемого
Страховщиком страхового возмещения - лимит страхового возмещения.
Лимит  страхового  возмещения  может  устанавливаться  в  целом  по  Договору  страхования,  на  один
страховой случай, для периода времени или страхового риска, в том числе изменяющимся в зависимости
от  степени  воздействия  страхового  случая  или  риска  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Договором страхования.
6.2.1. При установлении лимита страхового возмещения в целом по Договору страхования общая сумма
выплат страхового возмещения по Договору страхования не может превышать величины установленного в
целом по Договору страхования лимита.
6.2.2.  При  установлении  лимита  страхового  возмещения  на  один  страховой  случай  сумма  страхового
возмещения  по  каждому страховому случаю не  может  превышать  величины  установленного  на  один
страховой случай лимита.
6.2.3. При установлении изменяющегося лимита страхового возмещения сумма страхового возмещения не
может превышать величины рассчитанного в зависимости от степени воздействия страхового случая или
страхового риска лимита.
В том числе изменяющийся лимит может быть определён:

■ на единицу параметра погодных условий, характеризующего критерии страхового риска 
(индекса);

■ как отношение суммы убытка, понесённого Страхователем, к страховой стоимости.
6.2.4. При установлении лимита страхового возмещения на период времени сумма страхового возмещения
не может превышать лимита страхового возмещения, установленного на соответствующий период, когда
произошёл страховой риск.
6.3.  Договором  страхования  могут  быть  предусмотрены  иные  виды  франшиз  и  лимитов  страхового
возмещения, порядок применения которых указывается в Договоре страхования.

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
7.1.  Страховой  премией  является  плата  за  страхование,  которую  Страхователь  обязан  уплатить
Страховщику в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором страхования.
7.2.  Страховая  премия  определяется  страховыми  тарифами,  рассчитываемыми  Страховщиком  в



зависимости от объекта страхования, условий страхования и степени страхового риска, определяемой на
основании Заявления на страхование и проводимой Страховщиком оценки страхового риска.
При  страховании  с  Государственной  поддержкой  страховые  тарифы  определяются  в  соответствии  со
ставками,  установленными  условиями  Государственной  поддержки  на  соответствующий  год,  и  могут
отличаться от принятых Страховщиком.
7.3.  Страховая премия уплачивается единовременно по Договору страхования в целом, если Договором
страхования не предусмотрена рассрочка или иной порядок её уплаты.
7.4. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем безналичным перечислением на
расчётный счёт Страховщика или наличными денежными средствами в его кассу (или уполномоченному
страховому агенту).
7.5.  Страховой  премия  (страховые  взносы)  считается  уплаченной,  если  до  последней  даты её  уплаты
денежные средства в полном объёме поступили на расчётный счёт Страховщика или в его кассу (или
уполномоченному страховому агенту).
7.6.  В случае неуплаты очередного страхового взноса по истечении трёх рабочих дней,  следующих за
днем, установленным Договором страхования для его уплаты, Страховщик вправе:
7.6.1. досрочно расторгнуть Договор страхования, направив Страхователю соответствующее уведомление,
датой расторжения Договора страхования будет являться дата, указанная в уведомлении, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
7.6.2. при определении размера страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса;
7.6.3.  определить  размер  страхового  возмещения  с  учётом  условий,  предусмотренных  пунктом  11.15
настоящих Правил.

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
8.1.  Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик  обязуется  при  наступлении  страхового  случая  произвести  Страхователю
(Выгодоприобретателю) выплату страхового возмещения, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в полном объёме в установленные Договором страхования сроки.
8.2.  Договор  страхования  заключается  на  основании  Заявления  на  страхование,  которое  заполняется
Страхователем и является неотъемлемой частью Договора страхования.
По согласованию со Страховщиком Договор страхования может быть заключён на основании устного
заявления.
8.3. В Заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие
существенное  значение  для  определения  вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера
возможных убытков от его наступления, а также данные, необходимые для правильного расчёта страховой
стоимости.
Ответственность за недостоверность данных, указанных в Заявлении на страхование, и риск последствий
недостоверности данных несёт Страхователь.
8.3.1.  При  заключении  договора  страхования  по  требованию  Страховщика  Страхователь
(Выгодоприобретатель)  обязан  предоставить  документы  (их  копии),  позволяющие  идентифицировать
Страхователя (Выгодоприобретателя):
а)  юридические  лица  предъявляют  Страховщику  документы,  позволяющие  установить  следующие
сведения:
–наименование;
–идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее — КИО);
–государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
–дата и место государственной регистрации;
–наименование регистрирующего органа;
–адрес местонахождения (юридический адрес);
–фактический адрес;
–почтовый адрес;
–бенефициарных владельцев (в объёме сведений, предусмотренном для физического лица в п.3 ниже);
–единоличного исполнительного органа (в объёме сведений, предусмотренном для физических лиц в п.3
ниже);
–резидент/не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо указать, резидентом
какого государства оно является);
–Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты;
б)  индивидуальные  предприниматели  предъявляют  Страховщику  документы,  позволяющие  установить



следующие сведения:
■ фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
■ гражданство;
■ дата и место рождения;
■ реквизиты документа, удостоверяющего личность;
■ данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
■ адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
■ идентификационный номер налогоплательщика;
■ государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);
■ дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);
■ наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);
■ адрес местонахождения;
■ адрес места регистрации;
■ почтовый адрес;
■ Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты;

в) физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения:
■ фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
■ гражданство;
■ дата и место рождения;
■ реквизиты документа, удостоверяющего личность;
■ данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
■ адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
■ идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
■ бенефициарный владелец.

8.4.  Если  Договором страхования  не  предусмотрено иное,  Договор страхования  сельскохозяйственных
культур или Договор страхования урожая:
8.4.1. вступает в силу - со дня начала периода страхования самой ранней сельскохозяйственной культуры
или многолетних насаждений, урожай которых застрахован, но не ранее дня, следующего за днем уплаты
страховой премии (её первого взноса при уплате в рассрочку) или дня, указанного в Договоре страхования
как день начала его действия, если он наступает позднее.
В  случае  если  посев  (посадка)  сельскохозяйственных  культур  завершён  позднее  оптимальных  или
среднемноголетних сроков посева (посадки), Страхователь обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить
Страховщика об этом, как обстоятельстве, влияющем на увеличение степени страхового риска;
8.4.2. действует до дня окончания периода страхования самой поздней сельскохозяйственной культуры или
многолетних  насаждений,  урожай  которых  застрахован,  но  не  позднее  дня,  указанного  в  Договоре
страхования как день окончания его действия.
8.5. Договор страхования многолетних насаждений, если Договором страхования не предусмотрено иное:
8.5.1 вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страховой премии (её первого взноса при уплате
в рассрочку) или дня, указанного в Договоре страхования как день начала его действия, если он наступает
позднее;
8.5.2. действует - до дня, указанного в Договоре страхования как день окончания его действия.
8.6.  Страхование,  обусловленное  Договором  страхования,  распространяется  на  страховые  риски,
происшедшие в течение периода страхования.
8.6.1.  Период страхования сельскохозяйственных культур или урожая,  если Договором страхования  не
установлено иное,  определяется по каждой сельскохозяйственной культуре, по каждому виду и группе
многолетних насаждений в следующем порядке:

■ период  страхования  начинается  со  дня,  следующего  за  днем  начала  массовых  всходов  для
сельскохозяйственной культуры, и дня, следующего за днем начала вегетации для многолетних
насаждений;

■ период страхования  заканчивается  со  дня,  когда  по агротехническим срокам уборка  урожая
должна быть завершена, или дня фактического завершения уборки урожая, если он наступает
ранее.

Период  страхования  может  быть  продлён  в  связи  с  продлением  срока  уборки  урожая  при  условии
письменного согласия Страховщика.



8.6.2. В случае если период страхования выходит за пределы срока действия Договора страхования, период
страхования сокращается до пределов срока действия Договора страхования, если Договором страхования
не предусмотрено иное.
8.7. Если это прямо предусмотрено Договором страхования, Договор страхования может заключаться на
период транспортировки и период хранения сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений или
их урожая.
8.8. Действие Договора страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключён, в
следующих случаях:
8.8.1.  Страховщик  исполнил  свои  обязательства  в  полном объёме  (выплатил  страховое  возмещение  в
размере страховой суммы или лимита страхового возмещения, установленного по Договору страхования в
целом);
8.8.2. возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае:

■ гибели  сельскохозяйственной  культуры,  многолетних  насаждений  или  их  урожая  на  всей
площади посева  (посадки)  по  причинам иным,  чем страховые риски,  указанные в  Договоре
страхования;

■ отказа от проведения посева (посадки) сельскохозяйственных культур.
8.8.3. в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством,  настоящими  Правилами  и  Договором
страхования.
8.9.  В случае неуплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса при уплате страховой
премии в рассрочку)  в установленный Договором страхования срок,  Договор страхования может быть
расторгнут  Страховщиком  путём  направления  Страхователю  соответствующего  уведомления,  датой
расторжения  Договора  страхования  будет  являться  дата,  указанная  в  уведомлении,  если  иное  не
предусмотрено Договором страхования.
8.10.  При  досрочном  прекращении  Договора  страхования,  в  случае  когда  возможность  наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой  случай,  Страховщик  имеет  право  на  часть  страховой  премии  пропорционально  времени,  в
течение которого действовало страхование, и соответствующей доли истекшего страхового риска.
При  этом  Страховщик  вправе  требовать  доплаты  Страхователем  соответствующей  части  страховой
премии, а Страхователь имеет право на возврат соответствующей части уплаченной страховой премии за
вычетом расходов Страховщика на ведение дела.
Расчёт соответствующей части страховой премии производится по дням как разница между общей суммой
страховой  премии  по  Договору  страхования,  умноженной  на  отношение  периода  времени,  в  течение
которого действовал Договор страхования, к периоду, на который Договора страхования был заключён, и
фактически  уплаченной  суммой  страховой  премии,  а  также  корректируется  в  соответствии  с  долей
истекшего страхового риска.
При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.11.  Часть  страховой  премии,  подлежащая  возврату  Страхователю  в  соответствии  с  настоящими
Правилами,  определяется  за  вычетом  расходов  Страховщика  на  ведение  дела,  если  соглашением
Страховщика и Страхователя не предусмотрено иное.
8.12.  Договор страхования может заключаться на срок,  включающий несколько периодов страхования
(далее - «Генеральный договор страхования»), в этом случае на каждый период страхования Страхователю
выдаётся страховой полис (далее - «Полис») на основании Заявления на страхование на соответствующий
период страхования.
8.12.1.  На  Полис,  выданный к  Генеральному договору страхования,  распространяются  все  положения
настоящих  Правил,  касающиеся  Договора  страхования,  если  Полисом  или  Генеральным  договором
страхования не предусмотрено иное.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
9.1. Страховщик обязуется:
9.1.1. При заключении Договора страхования вручить Страхователю настоящие Правила страхования - о
чем делается соответствующая запись в Договоре страхования.
9.1.2. По заявлению Страхователя в течение 10 рабочих дней на основании документов, подтверждающих
размер  фактически  засеянных  (засаженных)  площадей,  произвести  перерасчёт  страховой  стоимости  и



суммы,  а  также  возврат  излишне уплаченной части страховой  премии,  в  случае  если посев  (посадка)
сельскохозяйственной  культуры  фактически  произведён  на  площади  меньшей,  чем  застрахованная
площадь посева (посадки).
Размер подлежащей возврату части страховой премии определяется за вычетом расходов Страховщика на
ведение дела пропорционально уменьшению страховой суммы.
Изменение площадей посева (посадки) подтверждается Страхователем не позднее чем через 1 месяц после
окончания посева (посадки).
9.1.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового возмещения в
размере, порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и Договором страхования.
9.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик вправе:
9.2.1.  Обследовать площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
при заключении и в период действия Договора страхования.
При  проведении обследования  сельскохозяйственных культур  и  многолетних  насаждений Страховщик
может привлекать Страхователя и независимых экспертов,  а также использовать данные спутникового
мониторинга для составления Акта обследования.
9.2.2. Привлекать независимых экспертов, а также использовать данные спутникового мониторинга для
подтверждения  факта  наступления  страхового  случая,  соблюдения  агротехники,  определения  причин
утраты  (гибели)  или  повреждения  сельскохозяйственных  культур  или  многолетних  насаждений,
определения  фактической  урожайности  и  размера  убытков,  а  также  в  других  случаях,  когда  участие
независимых экспертов или использование данных спутникового мониторинга может потребоваться.
9.2.3.  Запрашивать  у  Страхователя  или  получать  из  других  источников  сведения  для  проверки
информации, предоставленной Страхователем, в том числе в Заявлении на страхование.
9.2.4.  Требовать признания Договора страхования недействительным, если после его заключения будет
установлено,  что при заключении Договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих существенное  значение  для  определения  вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
9.2.5.  Потребовать  изменения  условий  Договора  страхования  или  уплаты  дополнительной  страховой
премии  соразмерно  увеличению  страхового  риска  при  уведомлении  об  обстоятельствах,  влекущих
увеличение  страхового  риска  (пункт  9.3.5  Правил),  а  если  Страхователь  возражает  против  изменения
условий  Договора  страхования  или  доплаты  страхового  премии,  потребовать  расторжения  Договора
страхования, в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.2.6.  Потребовать  расторжения  Договора  страхования  и  возмещения  убытков,  причинённых
расторжением Договора страхования при неисполнении Страхователем обязанностей, предусмотренных в
пункте 9.3.5 Правил.
Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  Договора  страхования,  если  обстоятельства,  влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
9.2.7.  При  определении  размера  подлежащего  к  выплате  страхового  возмещения  зачесть  сумму
подлежащих уплате страховых взносов, в том числе, если срок их уплаты ещё не наступил.
9.2.8.  Расторгнуть  Договор  страхования,  если  Страхователь  нарушает  агротехнику  выращивания
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, предписания компетентных органов, а также в
случае  других  нарушений,  связанных  с  выращиванием  сельскохозяйственных  культур,  многолетних
насаждений,  а  также  связанных  с  производством  урожая,  которые  могут  существенно  повлиять  на
вероятность наступления страхового случая и размер убытков.
9.2.9.  В  любой  момент  расторгнуть  Договор  страхования,  заключённый  со  Страхователем,
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность,  путём  направления  Страхователю
соответствующего  уведомления,  при  этом  Страховщик  обязан  полностью  вернуть  уплаченную  по
Договору страхования страховую премию.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1.  При  заключении  Договора  страхования  предоставить  Страховщику  Заявление  на  страхование  и
сообщить все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для оценки принимаемого
на страхование риска и определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, а также данные и документы:



■ об объекте страхования и имеющемся имущественном интересе;
■ необходимые для определения страховой стоимости;
■ необходимые для определения урожайности за предшествующие страхованию году, планируемой

урожайности,  а  также  урожайности  административно-территориальной  единицы,  в  том  числе
заверенные копии форм статистической отчётности об итогах сева и сбора урожая, справку органа
государственной статистики;

■ о применяемой агротехнике и технологии, севообороте, сроках посева (посадки) и уборки урожая,
используемом  семенном  (посадочном)  материале,  используемой  технике,  в  том  числе
технологическую карту;

■ о мерах обеспечения сохранности объекта страхования;
■ о  посевных  (посадочных)  площадях  и  месте  их  расположения,  в  том  числе  карту-схему

расположения  посевных площадей с  привязкой к  местности и  указанием полей,  их площади и
выращиваемых на них культурах;

■ о погодных и климатических условиях на территории страхования;
■ о состоянии посевов (посадок);
■ об опыте работы, истории убытков и причинах их возникновения;
■ о Страхователе (Выгодоприобретателе) и документах удостоверяющих личность физического лица

(в  том  числе  индивидуального  предпринимателя),  ОГРН,  ИНН,  уставных  документах
юридического лица (индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства);

■ о платёжных реквизитах Страхователя (Выгодоприобретателя);
■ об адресе местонахождения, фактическом и почтовом адресе, Ф.И.О. контактного лица, телефон,

адрес электронной почты.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный (п. 9.3.1 Правил) перечень сведений и документов.
9.3.2. Своевременно и в полном объёме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и
сроки, предусмотренные Договором страхования.
9.3.3. Уведомлять Страховщика обо всех договорах страхования, действующих в отношении страхуемых
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и их урожая.
9.3.4.  Письменно  уведомить  Страховщика  об  изменении  фактических  площадей  посева  (посадки)  по
сравнению с планируемыми в течение 5 рабочих дней с момента завершения посева (посадки).
9.3.5.  Незамедлительно,  не  позднее  3  рабочих  дней,  сообщить  Страховщику  обо  всех  ставших  ему
известными новых обстоятельствах, а также изменениях в обстоятельствах, сообщённых Страховщику при
заключении Договора страхования, если эти обстоятельства и изменения могут существенно повлиять на
увеличение вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (страхового риска),
в том числе:

■ об изменениях в объекте страхования, в том числе его составе, стоимости;
■ об  изменениях  в  агротехнике  или  её  невыполнении,  а  также  возникновении  мешающих  её

выполнению препятствий, включая изменение сроков посева (посадки) и уборки урожая;
■ об отклонениях в развитии растений;
■ об изменениях парка сельскохозяйственной техники или её производительности;
■ об изменениях сведений, указанных в Заявлении на страхование.

9.3.6.Соблюдать агротехнику сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и их урожая, в том
числе оптимальные сроки посева (посадки) и уборки урожая.
9.3.7. Предоставлять по запросу Страховщика и в требуемой им форме в течение 5-ти рабочих дней или в
порядке и в сроки, установленные Договором страхования, информацию:

■ о планируемых сроках,  начале,  ходе,  изменении сроков  проведения  и  завершении  посевной
(посадочной) и уборочной кампании;

■ о состоянии сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
■ о сложившихся погодных условиях и их влиянии на объект страхования;
■ о выполнении мероприятий агротехники;

9.3.8.Предоставить  Страховщику  возможность  участвовать  в  государственных  комиссиях  по
обследованию состояния сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений Страхователя, в том
числе их весеннему обследованию после зимовки.
9.3.9. В случае если у растений наметились отклонения в развитии,  которые могут  привести к утрате
(гибели) или повреждению сельскохозяйственных культур или многолетних насаждений, незамедлительно
заявить о них Страховщику, а также по требованию Страховщика составить и направить в течение 3-х
рабочих дней Отчёт о состоянии сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в котором



указывается:
– состояние посевов (посадок) (с приложением фотографий);
– выполнение мероприятий агротехники;
– сложившиеся погодные условия;
– меры, возможные для уменьшения потенциальных убытков.
9.3.10.  Незамедлительно, любым доступным способом, а также письменно в течение 3-х рабочих дней,
сообщать Страховщику:

■ о  гибели  (утрате)  или  повреждении  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений,
происшедших в результате любых причин;
■  о наступившем страховом  риске,  даже  если  это  не  привело  к  гибели  (утрате)  или повреждению
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.

9.3.11.  Предоставить  Страховщику  возможность  определения  фактической  урожайности  на  корню  до
начала  уборки  урожая  сельскохозяйственных  культур  и  многолетних  насаждений,  урожай  которых
застрахован, в том числе своевременно уведомив Страховщика о дате начала уборки урожая, способом,
позволяющим зафиксировать факт получения этого сообщения, не позднее, чем за 10 рабочих дней до
предполагаемой даты начала уборки.
9.4. Страхователь вправе:
9.4.1. По случаям, признанным страховыми, получить страховое возмещение в размере, порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами и Договором страхования;
9.4.2.  Отказаться  от  Договора  страхования  в  любое  время,  если  к  моменту  отказа  возможность
наступления  страхового  случая  не  отпала  и  существование  страхового  риска  не  прекратилось  по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования
не предусмотрено иное.
9.4.3.  На  основании  заявления  установленной  Страховщиком  формы  получить  от  Страховщика  по
заключённому Генеральному договору страхования Полис на соответствующий период страхования на
согласованных условиях.
9.4.4. Получить у Страховщика дубликат Договора страхования в случае его утраты.
После  выдачи  дубликата  утраченный  Договор  страхования  считается  недействительным  и  не  влечёт
никаких прав и обязанностей, в том числе по выплате страхового возмещения.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности как Страхователя, так
и Страховщика.

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ И
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

10.1.  Если  Договором  страхования  не  предусмотрен  иной  порядок,  при  страховом  событии  (утрате
(гибели)  или  повреждении  сельскохозяйственных  культур,  многолетних  насаждений,  их  урожая  или
наступлении  рисков,  указанных  в  Договоре  страхования  в  соответствии  с  пунктом  4.3  Правил)
Страхователь обязан:
10.1.1.  принять  все  возможные  разумные  и  доступные  в  сложившихся  обстоятельствах  меры  по
предотвращению и уменьшению возможных убытков и обеспечению сохранности сельскохозяйственных
культур,  многолетних насаждений и урожая,  а также проинформировать Страховщика о предпринятых
мерах в течение 3-х рабочих дней.
Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать полученным от Страховщика указаниям;
10.1.2. незамедлительно известить об этом Страховщика любым доступным способом, а также направить
ему письменное Извещение о страховом событии, в течение 3 рабочих дней с момента его наступления.
При  страховании  урожая  известить  о  страховых событиях,  происшедших до  начала  уборки,  в  любом
случае  не  позднее  даты  начала  уборки  урожая  пострадавших  сельскохозяйственной  культуры  или
многолетних насаждений;
10.1.3. сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения в том виде, в
котором они оказались после наступления страхового события.
Страхователь имеет право изменять сложившийся после наступления страхового события вид только в
том случае, если:

■ это требуется для обеспечения безопасности;
■ это требуется для уменьшения размеров убытков;



■ получено письменное согласие Страховщика;
■ истекли 10 рабочих дней после получения Страховщиком Извещения о страховом событии.

Если Страхователь по указанным выше причинам намеревается изменить сложившийся после наступления
страхового события вид, он обязан его наиболее полно зафиксировать, в том числе с помощью фотографии
или видеосъёмки так, чтобы было возможно определить место и время их проведения;
10.1.4.  известить  Страховщика  о  намерении провести подсев (пересев)  и,  если Договором страхования
предусмотрено  возмещение  затрат  на  подсев  (пересев),  направить  предварительный  расчёт  затрат  на
подсев (пересев) не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемого дня начала пересева (подсева).
Затраты на подсев (пересев), не согласованные Страховщиком, не возмещаются.
При  этом  необходимость  проведения  подсева  (пересева),  площадь  подсева  (пересева),
сельскохозяйственная культура, которой проводится подсев (пересев), определяются после обязательного
согласования со Страховщиком.
10.2. В Извещении о страховом событии указываются:

■ наступившее страховое событие и дата его наступления;
■ в случае утраты (гибели) или повреждения - их причина, её продолжительность, интенсивность

и другие характеризующие её признаки;
■ пострадавшие  сельскохозяйственные  культуры,  многолетние  насаждения  и  площади,  на

которых они пострадали, при этом отдельно выделяются площади, пострадавшие повторно и
намеченные к подсеву (пересеву);

■ результаты  предварительного  обследования  непосредственно  после  наступления  страхового
события  (фаза  развития  на  момент  наступления  страхового  события,  характер  и  степень
повреждения  по  каждой  сельскохозяйственной  культуре,  группе  и  виду  многолетних
насаждений и тому подобное);

■ планируемые  мероприятия  по  сохранению  сельскохозяйственных  культур,  многолетних
насаждений  и  урожая,  а  также  по  подсеву  (пересеву),  с  обоснованием  необходимости  их
проведения.

10.3.  Получив Извещение о страховом событии, Страховщик регистрирует его и в течение 5-ти рабочих
дней  после  его  получения  уведомляет  Страхователя  о  необходимости  обеспечить  возможность
обследования пострадавших сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
В случае проведения обследования Страховщик или назначенный им эксперт:
10.3.1.  составляют  и  подписывают  Акт  обследования,  с  возможно  более  точным  предварительным
определением причин и размера убытков, в том числе в Акте обследования указываются:

■ пострадавшие сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения, их сорта, вид, группа;
■ факт и предварительные причины утраты (гибели) или повреждения;
■ пострадавшие поля, их номера, общие и пострадавшие площади;
■ состояние сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений на момент обследования,

степень повреждения растений;
■ прогноз возможного снижения урожайности и размера возможных убытков;
■ другие необходимые сведения.

10.3.2.  принимают  решение  о  мерах  по  сохранению  сельскохозяйственных  культур,  многолетних
насаждений, урожая, внесению удобрений и других мероприятий по спасению растений и повышению
урожайности, а также возможности и целесообразности подсева (пересева).
10.4.  Страхователь  обязан  предоставить  Страховщику  возможность  определения  фактической
урожайности в соответствии с пунктом 11.7, в том числе письменно уведомив Страховщика за 5 рабочих
дней о предполагаемой дате созревания урожая, а в течение 2 рабочих дней с момента его созревания - о
дате фактического созревания.
10.5. Страхователь обязан направить Страховщику Заявление о страховом случае в течение 5-ти рабочих
дней после наступления страхового случая, а также в течение 5-ти рабочих дней:

■ при страховании урожая - после утраты (гибели) на всей фактической площади посева (посадки)
или проведения мероприятий по определению фактической урожайности;

■ при страховании многолетних насаждений - после утраты (гибели) многолетних
насаждений.

10.5.1. В Заявлении о страховом случае указываются:
■ происшедшее  событие,  явившееся  причиной  утраты  (гибели)  или  повреждения

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений или урожая;
■ пострадавшая сельскохозяйственная культура, вид и группа многолетних насаждений;



■ территория, на которой произошло страховое событие;
■ данные о проведении подсева (пересева);
■ предполагаемая суммы убытков и порядок её расчёта.

10.6. Вместе с Заявлением о страховом случае Страхователь обязан предоставить Страховщику:
10.6.1.  документы из  компетентных органов,  подтверждающие время,  причину и иные обстоятельства
наступления страхового случая, в зависимости от реализовавшегося страхового риска:

■ для природных явлений - справку Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей  среды,  с  указанием  природного  явления  и  его  параметров,  позволяющую
установить  факт  наступления  в  период  страхования  природного  явления,  предусмотренного
Договором страхования;

■ для  болезней  или  воздействия  вредителей  растений  -  справку  Федеральной  службы  по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору,  подтверждающую  факт  утраты  (гибели)  или
повреждения урожая, сельскохозяйственных культур или многолетних насаждений в результате
болезней или воздействия вредителей растений, а также степень их воздействия;

■ для пожара (в том числе в случае поджога) - акт Государственной противопожарной службы,
подтверждающий  факт  утраты  (гибели)  или  повреждения  урожая,  сельскохозяйственных
культур или многолетних насаждений в результате пожара и причины его возникновения;

■ для  противоправных  действий  третьих  лиц  (в  том  числе  поджога)  -  справку  из
правоохранительных  органов,  если  причиной  наступления  страхового  случая  явились
противоправные действия  третьих  лиц (в  том числе  поджог),  постановление  о  возбуждении
либо отказе в возбуждении уголовного дела;

■ заключения  или  справки  других  компетентных  органов  в  соответствии  со  спецификой
конкретного страхового случая;

10.6.2. предварительный расчёт суммы убытков, понесённых в результате наступления страхового случая,
в соответствии с условиями Договора страхования;
10.6.3.  в  случаях,  когда  в  расследовании  обстоятельств  возникновения  убытков  участвовали
правоохранительные органы - постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела,
иной документ, фиксирующий результаты такого расследования;
10.6.4.  во  всех  случаях,  когда  возникновение  убытков  было  предметом  судебного  разбирательства  -
вступившее в законную силу решение или приговор суда;
10.6.5.  копии  документов  на  право  пользования  землёй  (договор  аренды,  свидетельство  о  праве
собственности и т.п.);
10.6.6. реквизиты для выплаты страхового возмещения.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный (п. 10.6 Правил) перечень документов.
10.7.  После получения Заявления о страховом случае Страховщик в течение 20-ти рабочих дней вправе
запросить для уточнения обстоятельств и подтверждения факта страхового случая и размера понесённого
в результате страхового случая убытков любые из следующих документов, которые Страхователь обязан
предоставить Страховщику в течение 10 рабочих дней после получения запроса:
10.7.1.  документы,  подтверждающие  фактическую  стоимость,  а  также  действительную  (страховую)
стоимость,  заявленную  Страхователем  при  заключении  Договора  страхования,  в  том  числе  формы
статистической отчётности, бухгалтерские документы или заключение независимого оценщика;
10.7.2. документы, уточняющие размер фактической урожайности:

■надлежащим  образом  заверенные  копии  итоговых  форм  статистической  отчётности  с  данными  о
первоначальной площади посева и сборе урожая на год страхования в течение 5 рабочих дней после
предоставления в органы государственной статистики или соответствующие документы бухгалтерского
учёта и отчётности;
■справку уполномоченного органа о первоначальной площади посева, сборе урожая и урожайности,
сложившейся в среднем на территории соответствующей административно-территориальной единицы в
год получения урожая;

10.7.3. документы, необходимые для расчёта средней урожайности за соответствующий период:
■ надлежащим  образом  заверенные  копии  итоговых  форм  статистической  отчётности  или

соответствующие документы бухгалтерского учёта и отчётности;
■ справка уполномоченного органа с указанием сведений, необходимых для расчёта урожайности,

сложившейся  за  каждый  год  в  среднем  на  территории  соответствующей  административно-
территориальной единицы;

10.7.4. документы, подтверждающие планируемую урожайность:



■ расчёт планируемой (программированной) урожайности и его обоснование, технологическая 
карта;

■ документы,  подтверждающие  потенциал  сортов,  которыми  был  произведён  посев  (посадка)
застрахованного  урожая,  в  том  числе  характеристики  (паспорт)  сортов,  полученные  при
государственном сортоиспытании;

10.7.5.  документы,  подтверждающие принятую на  страхование  и  фактическую цену,  соответствующие
справки  Федеральной  службы  государственной  статистики,  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации или другого официального источника;
10.7.6. документы, подтверждающие выполнение агротехники:

■ технологическую карту;
■ документы, подтверждающие фактически проведённые технологические процессы;
■ документы,  подтверждающие  количество  высеянных  семян  (использованного  посадочного

материала), акты расхода семян и посадочного материала;
■ документы, показывающие сроки проведения (начала, окончания и имевших место перерывов)

посева (посадки) и уборки урожая, а также количество и наименование принимавшей участие
техники, количество рабочих;

10.7.7. документы, показывающие сорта, которыми был произведён посев (посадка) или подсев (пересев)
застрахованного урожая,  а  также  подтверждающие сортовые и  посевные качества  семян (посадочного
материала), сертификаты и удостоверения качества на всю партию семян (посадочного материала);
10.7.8.  документы, подтверждающие проведённые мероприятия по снижению вероятности наступления
страхового случая и предупреждению возможных убытков:

■документы,  подтверждающие  проведённые  мероприятия  по  подсеву  (пересеву),  фактически
произведённые затраты на подсев (пересев), а также подтверждающие необходимость их проведения,
соответствующие отраслевые стандарты;
■документы,  подтверждающие  проведённые  мероприятия,  применение  средств  защиты  растений,
дополнительное внесение удобрений;

10.7.9.  документы,  подтверждающие фактически произведённые затраты на  производство урожая  и  их
соответствие уровню, необходимому для получения планируемой урожайности;
10.7.10. документы, подтверждающие территорию, на которой находятся сельскохозяйственные культуры
и многолетние насаждения, её характеристики и права Страхователя на неё:

■ документы, подтверждающие фактическую площадь посева (посадки), в том числе заверенную
Федеральной  службой  государственной  статистики  копию  окончательного  варианта  формы
статистической отчётности;

■ кадастровые выписки и планы соответствующих земельных участков;
■ выписку из книги истории полей севооборотов на год получения урожая;

10.7.11. документы, показывающие полученное от третьих лиц возмещение убытков;
10.7.12.  заверенные  банковским  учреждением  копии  платёжных  документов  или  копии  квитанций  о
получении Страховщиком страхового взноса, подтверждающих размер и сроки уплаты страховой премии
(страховых взносов).
10.8. Для подтверждения данных, представленных Страхователем при заключении Договора страхования и
в соответствии с пунктами 10.5-10.7 Правил, Страховщик вправе запросить:

■доверенность на представителя Страховщика для получения необходимых сведений в Федеральной
службе государственной статистики,  Министерстве сельского хозяйства  Российской Федерации или
других компетентных органах;
■заверенные  копии  первичных  документов  и  сводных  форм  статистического,  бухгалтерского  и
сельскохозяйственного учёта и отчётности;
■заверенные копии внутренних служебных документов, имеющих прямое или косвенное отношение к
рассматриваемым убыткам: любого рода акты, протоколы, объяснительные, докладные и служебные
записки.

10.8.1. В случае необходимости Страхователь обязуется предоставить конфиденциальные сведения, в этом
случае  по  требованию  Страхователя  может  быть  дополнительно  подписано  соглашение  о
конфиденциальности.
10.9. С учётом особенностей конкретного Договора страхования Страховщик может уточнить в Договоре
страхования  перечень  необходимых  для  установления  факта  страхового  случая  и  размера  убытков
документов.



11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

11.1.  Страховщик  при  наступлении  страхового  случая  возмещает  Страхователю  понесённые  и
подтверждённые последним убытки или их часть в соответствии с настоящими Правилами и Договором
страхования, в том числе с учётом установленных Договором страхования франшиз и лимитов страхового
возмещения.
11.1.1. Сумма страхового возмещения, если иное не предусмотрено Договором страхования, определяется
в пределах лимита страхового возмещения как разность между суммой убытков, понесённых в результате
наступления страхового случая, и франшизой.
11.2.  Сумма  убытков,  понесённых  Страхователем  в  результате  страхового  случая,  при  страховании
многолетних насаждений определяется стоимостью утраченных (погибших) многолетних насаждений на
момент наступления страхового случая.
Сумма убытков определяется как фактическая стоимость каждого многолетнего насаждения или общая
фактическая стоимость, умноженная на отношение количества погибших растений к общему количеству
растений данного вида и группы.
11.2.1. Фактическая стоимость многолетних насаждений определяется на момент наступления страхового
случая в соответствии с порядком, установленным Договором страхования:

■ как остаточная балансовая стоимость в месяце, в котором произошёл страховой случай;
■ по рыночной стоимости на момент наступления страхового случая;
■ исходя из страховой стоимости, установленной при заключении Договора страхования;
■ исходя из страховой стоимости с учётом нормативного износа или нормы износа, определённой 

в Договоре страхования;
■ в ином порядке, позволяющем определить действительную стоимость многолетних насаждений.

11.3. Сумма убытков, понесённых Страхователем в результате страхового случая, при страховании урожая
определяется  как  разность  между  гарантированным  доходом  от  производства  урожая  и  стоимостью
фактически полученного урожая.
Сумма убытков определяется по каждой сельскохозяйственной культуре или виду и группе многолетних
насаждений  в  отдельности,  если  Договором  страхования  не  предусмотрен  расчёт  суммы  убытков  по
группам  сельскохозяйственных  культур,  нескольким  группам  многолетних  насаждений  или  всем
сельскохозяйственным культурам и многолетним насаждениям, урожай которых застрахован по Договору
страхования.
11.3.1.  Договором страхования  может  быть  предусмотрен  расчёт  суммы убытков  как  разность  между
принятой на страхование урожайностью и фактической урожайностью, умноженной на фактическую цену
и застрахованную площадь посева (посадки).
11.3.2.  Договором  страхования  может  быть  предусмотрено  определение  суммы  убытков  в  размере
фактически понесённых Страхователем прямых затрат на производство урожая.
11.3.3. Договором страхования может быть предусмотрен расчёт суммы убытков, понесённых в результате
конкретного  страхового  риска,  в  зависимости  от  его  интенсивности  и  степени  воздействия  на
застрахованный урожай в период страхования.
Интенсивность  и  степень  воздействия  страхового  риска  определяется  по  установленным  для  него
критериям в порядке, предусмотренном Договором страхования, исключая влияние любых иных событий.
11.4.  При  определении убытков,  причинённых в  результате  наступления  страхового случая,  из  общей
суммы  убытков  исключается  сумма  убытков,  понесённых  в  результате  природных  явлений  и  других
событий, не относящихся к страховым рискам или произошедших вне периода страхования, в том числе в
результате несоблюдения агротехники.
11.5.  Гарантированный  доход  от  производства  урожая  определяется  как  произведение  страховой
стоимости на уровень страхового покрытия или за вычетом участия Страхователя в риске.
Гарантированный доход от производства урожая также может определяться как произведение принятой на
страхование урожайности, прогнозируемой цены и застрахованной площади посева (посадки).
11.5.1.  Принятая на страхование урожайность определяется как средняя или планируемая урожайность,
принятая при расчёте страховой стоимости, умноженная на уровень страхового покрытия, или за вычетом
участия Страхователя в риске.
11.6.  Стоимость  фактически  полученного  урожая  определяется  как  произведение  фактической
урожайности, фактической цены и застрахованной площади посева (посадки).
11.7.  Фактическая  урожайность  определяется  со  всей  фактической  площади  посева  (посадки)
урожайностью на  корню,  определяемой  на  момент  полного  созревания  перед  началом  своевременной
уборки,  комиссией с участием Страховщика,  Страхователя,  а  также,  при необходимости,  независимых



экспертов по общепринятой или согласованной методике.
По  результатам  работы  комиссии  составляется  Акт  определения  урожайности  на  корню,  в  котором
указывается полученная урожайность и методика её определения.
11.7.1.  Договором  страхования  может  быть  предусмотрено  определение  фактической  урожайности  в
зависимости от интенсивности и степени воздействия конкретного страхового риска на застрахованный
урожай в период страхования в порядке аналогичном пункту 11.3.3 Правил.
11.7.2. В случае наступления страхового события в период страхования, но после определения комиссией
фактической урожайности на корню, определённая комиссией фактическая урожайность корректируется
Страховщиком по данным Актов обследований, проводимых Страховщиком по факту наступления такого
события.
11.7.3.  Если  это  прямо  предусмотрено  Договором  страхования  фактическая  урожайность  может
определяться в размере урожайности, сложившейся на территории соответствующей административно-
территориальной единицы в год получения застрахованного урожая.
11.7.4.  При  определении  фактической  урожайности  Страховщиком  учитывается  величина  потерь  при
уборке и доработке.
Величина  потерь  при  уборке  и  доработке  определяется  исходя  из  нормативов,  предусмотренных  для
сельскохозяйственной техники её паспортом или иными документами, составленными её производителем,
в  расчёте  на  нормативную  влажность  или,  если  это  предусмотрено  Договором  страхования,  иных
нормативов или сложившихся у Страхователя потерь.
11.8. Фактическая цена определяется в зависимости от порядка, принятого в Договоре страхования, как:

■ принятая на страхование цена;
■ цена  реализации,  фактически  сложившейся  в  административно-территориальной  единице

выращивания или реализации урожая в период уборки урожая, если Договором страхования не
установлены иная территория или иной период;

■ наибольшая цена из принятой на страхование и фактической цены реализации, сложившейся в
административно-территориальной  единице  выращивания  или  реализации  урожая  на  дату
окончания уборки урожая или иной период, принятый в Договоре страхования.

11.9.  Если  фактическая  площадь  посева  (посадки)  меньше,  чем  застрахованная,  то  сумма  убытка
определяется пропорционально отношению фактической площади посева (посадки) к застрахованной.
Фактическая  площадь  посева  (посадки)  подтверждается  данными  формами  статистической  или
бухгалтерской отчётности о первоначальной посевной (посадочной) площади.
11.10. В случае если Страховщиком или экспертом будет установлено, что убытки наступили, в том числе
в результате влияния событий, не относящихся к страховым рискам, или любых событий, произошедших
до начала или после окончания периода страхования или предусмотренных п. 4.6 Правил, то сумма убытка
уменьшается  на  величину  такого  влияния  или  фактическая  урожайность  и  соответственно  стоимость
фактически полученного урожая увеличиваются на величину такого влияния.
11.11. При наличии после наступления страхового случая годных остатков сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений или побочной продукции от производства урожая (в том числе используемых
на  корм  животным)  сумма  убытка  уменьшается  на  их  стоимость,  если  Договором  страхования  не
предусмотрено иное.
Стоимость  годных  остатков  и  побочной  продукции  определяется  из  расчёта  среднерыночных  цен,
сложившихся в период уборки на территории административно-территориальной единицы выращивания
или реализации урожая.
11.12.  Если  Договором  страхования  предусмотрено  возмещение  затрат  на  подсев  (пересев),  то  при
проведении согласованного Страховщиком подсева (пересева) убытком является сумма затрат на подсев
(пересев).
Если возмещение затрат на подсев (пересев) предусмотрено в рамках страхования урожая, в этом случае
при расчёте суммы убытков она увеличивается на сумму затрат на подсев (пересев) и уменьшается на
сумму расчётной выручки от продукции подсева (пересева).
11.12.1.  Затраты на  подсев  (пересев)  определяются  как  фактически  произведённые затраты в  пределах
лимита,  установленного  Договором  страхования.  Если  возмещение  затрат  на  подсев  (пересев)
предусмотрено в рамках страхования урожая, лимит составляет 25% страховой суммы, приходящейся на
площадь подсева (пересева), если Договором страхования не установлен иной лимит.
Если  Договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  возмещению  подлежат  прямые  затраты,
непосредственно  связанные  с  необходимостью  проведения  подсева  (пересева):  горюче-смазочные
материалы, семена (посадочный материал), оплат работ по проведению подсева (пересева).



11.12.2.  Расчётная  выручка  от  продукции подсева  (пересева)  определяется  из  расчёта  среднерыночной
цены реализации, сложившейся в регионе на дату окончания уборки продукции, полученной в результате
подсева (пересева).
11.13.  Сумма  убытков  при  страховании  перерывов  в  производстве  определяется  как  разница  между
гарантированным (или ожидаемым, если это предусмотрено Договором страхования) доходом или суммой
постоянных  расходов  и  прибыли  (в  зависимости  от  порядка  определения  страховой  стоимости)  от
производства  продукции  растениеводства  и  фактически  полученным  доходом  или,  соответственно,
суммой постоянных расходов и прибыли от производства продукции растениеводства.
11.13.1.  Сумма ожидаемого дохода  определяется  исходя  из  суммы гарантированного дохода  с  учётом
тенденций, сложившихся к моменту начала перерыва в производстве.
11.13.2. Сумма фактически полученного дохода от производства продукции растениеводства определяется
за фактический период восстановления производства, но не более периода, предусмотренного Договором
страхования, с учётом влияния на её величину происшедших в период страхования страховых рисков.
11.14.  Если  страховая  сумма  установлена  ниже  страховой  стоимости,  возмещению  подлежит  часть
понесённого в  результате  страхового  случая  убытка  пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
Если Договором страхования не предусмотрен иной порядок, отношение страховой суммы к страховой
стоимости применяется до применения установленной Договором страхования франшизы.
Договором страхования может быть предусмотрено осуществление выплаты страхового возмещения без
учёта отношения страховой суммы к страховой стоимости (выплата страхового возмещения «по первому
риску»).
11.15. В случае нарушения сроков уплаты очередных страховых взносов в соответствии с пунктом 7.6
сумма страхового возмещения может быть уменьшена пропорционально отношению суммы полностью
уплаченных в установленные сроки страховых взносов к общей сумме страховой премии, установленной
Договором страхования.
11.16.  Договором страхования  может  быть  определён  иной  порядок,  позволяющий определить  сумму
убытков, понесённых Страхователем в результате страхового случая, а также иной порядок определения
суммы страхового возмещения.
11.17.  В случае возникновения споров между сторонами Договора страхования о причинах и размере
убытков каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Независимая экспертиза проводится за счёт стороны, потребовавшей её проведение.

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

12.1. После получения Заявления о страховом случае, Страховщик обязан:
12.1.1. в течение 20-ти рабочих дней после получения всех документов, указанных в п. 10.6-10.7 Правил
принять решение и в течение 3 рабочих дней письменно уведомить о нем Страхователя:

■ о необходимости проведения страхового расследования для принятия окончательного решения
о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения;

■ о признании происшедшего события страховым случаем;
■ об отказе в выплате страхового возмещения;

12.1.2. в случае признании происшедшего события страховым случаем - выплатить страховое возмещение
в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о признании происшедшего события страховым
случаем.
12.2.  Страховщик  вправе  произвести  выплату  страхового  возмещения  до  принятия  окончательного
решения  в  подтверждённой  и  неоспариваемой  части  и  отсрочить  выплату  оставшейся  части  до
окончательного определения степени воздействия страховых рисков и суммы понесённых в результате
страхового случая убытков:

■ при проведении мероприятий по подсеву (пересеву) - в пределах, определяемых в соответствии
с пунктом 11.12.1 настоящих Правил;

■ после составления Акта обследования пострадавших многолетних насаждений;
■ после определения урожайности на корню;
■ в случае недостаточности представленных сведений и документов для полного подтверждения

суммы понесённых убытков и степени воздействия страховых рисков.
12.3. В случае выплаты страхового возмещения в соответствии с пунктом 12.2 из суммы окончательного
страхового возмещения вычитается сумма выплаченного страхового возмещения.



12.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
■ если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих

наступление  страхового  случая  и  размер  понесённых  убытков  -  до  тех  пор,  пока  не  будет
подтверждена подлинность таких документов;

■ отсутствия  полного  перечная  документов,  запрошенных  Страховщиком  и  необходимых  для
подтверждения факта,  причин и размера понесённых убытков - до представления указанных
документов;

■ когда  в  расследовании  обстоятельств,  приведших  к  наступлению  страхового  случая  или
возникновению  убытков,  принимали  участие  правоохранительные  органы  и  было  начато
административное расследование или возбуждено уголовное дело против Страхователя (в том
числе  его  работников  и  уполномоченных  лиц)  -  до  окончания  такого  расследования  или
судебного разбирательства.

12.5. Выплата страхового возмещения производится путём безналичного перечисления денежных средств
на расчётный счёт Страхователя или выдачей наличных через кассу.
Днём выплаты страхового возмещения считается день списания  денежных средств с  расчётного счёта
Страховщика или день выдачи наличных из кассы.
12.5.1. По соглашению Страховщика и Страхователя сумма страхового возмещения может быть заменена
предоставлением  сельскохозяйственных  культур,  многолетних  насаждений  или  урожая,  аналогичных
утраченным.
12.6.  В случае если сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения или их урожай являются
предметом  залога  и  застрахованы  в  пользу  Выгодоприобретателя,  являющегося  кредитором  по
обеспеченному залогом обязательству,  если Договором страхования не предусмотрено иное,  страховое
возмещение в части непогашенной задолженности выплачивается Выгодоприобретателю, а в остальной
части - Страхователю.
После  полного  исполнения  Страхователем  обязательств,  обеспеченных  залогом  застрахованных
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений или их урожая, право на получение страхового
возмещения переходит в полном объёме к Страхователю.
12.7.  Страхователь  обязан  возвратить  Страховщику  полученное  страховое  возмещение  (или  его
соответствующую часть) в случае:

■ если  обнаружится  такое  обстоятельство,  которое  в  соответствии  с  законодательством,
настоящими  Правилами  или  Договором  страхования  полностью  или  частично  лишает
Страхователя права на страховое возмещение;

■ получения возмещения понесённых убытков от любых иных лиц.
12.8.  Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того же
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения,
подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
При этом каждый из  страховщиков  выплачивает  страховое  возмещение  в  размере,  пропорциональном
отношению  страховой  суммы  по  заключённому  им  договору  страхования  к  общей  сумме  по  всем
заключённым  этим  Страхователем  договорам  страхования,  а  Страховщик  выплачивает  страховое
возмещение лишь в части, падающей на его долю.

13. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

13.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или его соответствующей части, если
имели место:
13.1.1. ошибки или искажения в данных статистического, бухгалтерского учёта и отчётности, приведшие к
невозможности достоверно установить сумму убытков, в том числе ошибки и искажения данных:

■ о действительной стоимости;
■ о фактической площади посева (посадки);
■ о количестве собранного и оприходованного урожая;
■ о сумме затрат на выращивание урожая;
■ о выполнении агротехники и работ, предусмотренных технологической картой;

13.1.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий и обязанностей Правил или Договора
страхования, если в результате таких нарушений не представляется возможным достоверно установить
факт наступления страхового случая, причины или размер убытков, в том числе:



■ непредставления  или  несвоевременного  предоставления  Страховщику  Извещений  о
наступлении страховых событий;

■ непредставления  Страховщику  возможности  для  определения  урожайности  на  корню перед
началом уборки застрахованного урожая;

■ непредставление или несвоевременное предоставление документов, требуемых Страховщиком
для подтверждения факта гибели (утраты) или повреждения застрахованных культур, недобора
урожая,  наступления  страховых  рисков  или  размера  убытков,  в  том  числе  документов,
подтверждающих выполнение агротехники;

13.1.3.  Страхователь  отказался  от  своего  права  требования  к  лицу,  ответственному  за  убытки,
возмещённые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя;
13.1.4.  неизвещение  Страховщика  о  наступлении  страхового  случая  в  установленные  Правилами  и
Договором  страхования  сроки,  если  только  Страхователем  не  будет  доказано,  что  Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
14.1.  Споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем

направления Страховщику заявления в письменной или электронной форме, в  порядке,  установленном
Федеральным законом №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

14.2.  Страховщик  обязан  рассмотреть  заявление  и  направить  мотивированный  ответ  об
удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования:
1)  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  получения  заявления  потребителя  финансовых  услуг  в
случае,  если  указанное  заявление  направлено  в  электронной  форме  по  стандартной  форме,  которая
утверждена Советом Службы, и если со дня нарушения прав потребителя финансовых услуг прошло не
более ста восьмидесяти дней;

2) в течение тридцати дней со дня получения заявления потребителя финансовых услуг в иных случаях.

14.3.  После  получения  ответа  Страховщика  либо в  случае  неполучения  ответа  Страховщика  по
истечении  соответствующих  сроков  рассмотрения  Страховщиком  заявления  Страхователь  обязан
направить обращение финансовому уполномоченному в порядке, установленном Федеральным законом от
04.06.2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

14.4. Если предъявленное Страхователем требование о взыскании денежных сумм превышает 500
тысяч  рублей,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  №123-ФЗ  «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»,  Страхователь вправе заявить  указанные
требования в соответствии с  Законом  Российской Федерации N 2300-1 "О защите прав потребителей" в
судебном порядке без направления обращения финансовому уполномоченному.

14.5. В случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного, а также в
случаях предусмотренных №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»,
Страхователь вправе в течение тридцати дней после дня вступления в силу указанного решения обратиться
в  суд  и  заявить  требования  к  Страховщику  по  предмету,  содержащемуся  в  обращении,  в  порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

14.6.Споры,  вытекающие  из  договора  страхования  со  Страхователем  —  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем.  рассматриваются  в  Арбитражном  суде  Курской  области,  если
договором страхования не предусмотрено иное.

14.7.  Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования,  может быть предъявлен в
течение срока исковой давности, предусмотренного законодательством Российской Федерации.


