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1.

Общие положения. Субъекты страхования
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил страхования сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений (далее – Правила) Публичное акционерное общество
«Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик) заключает договоры
страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
(далее – договор страхования).
1.2. К
субъектам
страхования
Выгодоприобретатель.

относятся:

Страховщик,

Страхователь

Страхователями могут выступать юридические лица независимо
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели.

от

и
их

Договор
страхования
заключается
в
пользу
лица
(Страхователя,
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества. Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
1.3. Данные Правила являются неотъемлемой частью договора страхования, условия в
них содержащиеся и не включенные в текст договора страхования обязательны для
Страхователя, если иное не указанно в договоре страхования.
1.4. Для целей настоящих Правил и заключенных в соответствии с ними договоров
страхования используются приведенные ниже основные термины:
Страховщик - страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по
страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на осуществление
соответствующего
вида
страховой
деятельности
в
установленном
законодательством порядке;
Страхователь - лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. Таким
лицом может являться юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого Страхователь заключил договор
страхования. Страхователь вправе заключать договор страхования в свою пользу
или в пользу другого лица (Выгодоприобретателя), которое имеет основанный на
законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении
застрахованного имущества;
Сельскохозяйственные культуры - культуры растениеводства, возделываемые
с целью получения урожая (продукции), культуры, сорта и/или гибриды которых
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в соответствующем регионе (в т.ч. зерновые, масляничные,
технические, кормовые, бахчевые, овощные культуры и т.п.);
Многолетние насаждения - культуры растениеводства, возделываемые с целью:
озеленения, получения урожая (продукции), создания живых изгородей для
декоративного оформления, снегозащиты, укрепления берегов рек и оврагов,
научных исследований и т.п., культуры, сорта и/или гибриды которых внесены в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию в соответствующем регионе (в т.ч. виноградники; плодовоягодные, орехоплодные, декоративные и лесные многолетние культуры;
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плантации чая, хмеля; газонные травы; водоросли; грибы; лишайники; мхи и
другие зеленые насаждения, кроме однолетних и многолетних цветочных культур
и саженцев в плодопитомниках);
Урожай - сельскохозяйственные культуры в стадии технологической спелости (от
массовых всходов до созревания) и/или продукция, являющаяся результатом
выращивания сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений при
достижении ими фазы созревания и в сроки, предусмотренные характеристиками
сортов/ гибридов и климатическими условиями региона возделывания, на всей
площади посева (посадки);
Урожайность - количество продукции растениеводства с единицы земельной
площади. Измеряется в центнерах с одного гектара, исключение составляет
теплично-парниковое хозяйство, когда урожайность рассчитывается в килограммах
на 1м²;
Урожайность на корню (биологическая урожайность) - количество имеющейся в
поле готовой продукции (урожая) перед началом своевременной уборки. Её
устанавливают (определяют) взятием проб, а также по материалам фактического
намолота (выборочного прямого комбайнирования);
Фактическая урожайность - наибольшую из урожайности на корню с учетом
нормативных данных о потерях в процессе уборки и доработки (учет потерь по
доработке проводится только по зерновым культурам) или из урожайности с
площади посева, определенной согласно статистическим формам отчетности;
Недобор урожая - количественные потери урожая, возникшие в результате
страховых случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил.
Определяется как разница между застрахованным урожаем (урожайностью по
культуре) и фактически полученным урожаем (фактической урожайностью);
Агротехнические мероприятия - комплекс приемов (технологий), направленных на
достижение запланированного производства сельскохозяйственных культур
(многолетних насаждений), их урожая, цветочных культур и т.п., а также
направленных на поддержание плодородия почвы с учетом особенностей
климатической зоны.
Например, к агротехническим мероприятиям относятся - приемы по подготовке
почвы к посеву; работы: по посеву, поливу, обработке, внесению минеральных и
органических удобрений, уходу за посевами; мероприятия по борьбе с болезнями и
иные сельскохозяйственные мероприятия.
Подсев - агротехническое мероприятие, направленное на посев к основной
культуре дополнительной культуры (используется для получения дополнительного
урожая);
Пересев - агротехническое мероприятие, направленное на посев новой культуры
взамен погибшей для получения урожая в текущем году (используется для
уменьшения убытков);
Посадочный материал - такой посевной (репродуктивный) материал
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, как: семена, плоды,
соплодия, саженцы, черенки, рассада, клубни, луковицы, мицелий и т.п.;
Некондиционный посадочный материал - посадочный материал, посевные
качества которого (пригодность для посева и хранения) не соответствуют одному
либо нескольким показателям требований, предъявляемым к посадочному
материалу государственными стандартами;
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Страховая (действительная) стоимость - средняя урожайность культуры,
полученную за последние 5 (пять) лет, умноженную на среднюю цену урожая этой
культуры (цену, которая была получена от реализации урожая в прошлом году) и
умноженную на площадь посева (посадки) той же культуры, существующую в день
заключения договора страхования.
Страховая стоимость так же может определяться исходя из остаточной балансовой
стоимости; себестоимости возделывания или плановой стоимости; рыночной
(закупочной)/оценочной стоимости или иным другим способом;
Пожар - воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов,
продуктов горения (дыма, копоти и т.п.) вследствие неконтролируемого процесса
горения в форме открытого пламени или тления, внезапно возникшего и способного
дальше распространяться самостоятельно, а также мер, принятых для спасания
имущества и пожаротушения;
Взрыв - стремительно протекающий процесс физических или химических
превращений веществ, сопровождающийся освобождением большего количества
энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве
образуется и распространяется ударная волна;
Падение твердых тел - падение летательных (космических) аппаратов либо их
обломков, грузов, падающих с летательного (космического) аппарата и/или других
твердых тел (включая падение деревьев, снежноледяных образований, матч освещения);
Летательный (космический) аппарат - самолет, вертолет, космический аппарат,
аэростат, дирижабль или иное устройство, предназначенное для полётов в
атмосфере или космическом пространстве;
Опасные природные явления - такие разрушительные или природно-антропогенные
явления, как: метеорологические явления (сильный ветер (шквал), ураган, смерч,
сильная метель, пыльная (песчаная) буря, осадки (град, очень сильный снег,
продолжительный сильный дождь, частые дожди во время уборки, очень сильный
дождь и ливень), сход снежных лавин; агрометеорологические явления
(недостаток тепла, заморозки, переувлажнения почвы,
суховей, засуха
атмосферная и/или почвенная, ранее появление или установление снежного
покрова, вымерзание, выпревание, вымокание, выпирание узлов кущения и корней
растений, образование ледяной корки, повышенная влажность воздуха в период
уборки; гидрологические явления (наводнение, безводье или маловодье в
источниках орошения, весеннее половодье и дождевые паводки, сель);
геологические явления (землетрясение, обвал, оползень) и другие необычные для
данной местности гидрометеорологические природные явления опасные для
сельскохозяйственного производства.
Перечисленные явления определяются в соответствие с нормами, установленными
Росгидрометом (МЧС);
Противоправные действия третьих лиц - совершенные третьим лицом, действия,
имеющие признаки правонарушения или преступления такие, как:
кража (ст. 158 УК РФ); грабеж (161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); умышленное
уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ); уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ).
Конкретный перечень противоправных действий третьих лиц, подлежащий страховому
покрытию, указывается в договоре страхования;
Территория страхования - территорию, на которую распространяется действие
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договора страхования.

2.

Договор страхования и порядок его заключения
2.1. Договор
страхования
является
соглашением
между
Страховщиком
и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в
Договоре страхования событий (страховых случаев) произвести страховую выплату
в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящими Правилами и
Договором страхования.
2.2. Договор страхования заключается в письменной форме (по форме Приложения №1
к настоящим Правилам), в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, на основании письменного Заявления
Страхователя (по форме Приложения №2 к настоящим Правилам), которое
становится неотъемлемой частью Договора страхования.
2.3. При заключении договора страхования в целях идентификации Страхователь
предъявляет Страховщику следующие документы:
2.3.1.

Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику документы/
информацию, позволяющие установить следующие сведения:


наименование организации с
формы и страны регистрации;



ИНН или код иностранной организации Страхователя;



юридический адрес (адрес места нахождения);



фактический адрес;



номера телефона, факса, других средств связи;



основной
государственный
регистрационный
номер
согласно
свидетельству о государственной регистрации юридического лица либо
свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц — для юридических лиц, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;



место государственной регистрации;



номер записи об аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица в Государственном реестре
аккредитованных
филиалов,
представительств
иностранных
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации — для нерезидента;



сведения об органах юридического лица (структура и персональный
состав органов управления юридического лица, за исключением
сведений
о
персональном
составе
акционеров
(участников)
юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций
(долей) юридического лица;



банковский идентификационный код — для кредитных организаций —
резидентов;



коды ОКПО, ОКАТО (при наличии);



сведения

о

лицензии

на

указанием организационно-правовой

право

осуществления

деятельности,
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подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем
выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;
2.3.2.

Страхователи — индивидуальные предприниматели
Страховщику
документы/информацию,
позволяющие
следующие сведения:

предъявляют
установить



фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);



гражданство;



дату и место рождения;



реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование
документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код
подразделения, выдавшего документ;



ИНН (при наличии);



информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (при наличии) — СНИЛС;



данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации;



данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ);



адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;



идентификационный номер налогоплательщика;



государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);



дату и место государственной регистрации ИП (данные из ЕГРИП);



наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП);



адрес местонахождения;



адрес места регистрации;



почтовый адрес;



Ф. И. О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты;



принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или
его родственнику, должностному лицу публичной международной
организации,
а
также
лицу,
замещающему
(занимающему)
государственную должность Российской Федерации, должность члена
Совета
директоров
Банка
России,
должность
федеральной
государственной службы, назначение и освобождение от которой
осуществляются
Президентом
Российской
Федерации
или
Правительством Российской Федерации, должность в Банке России,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенную в перечень должностей, определяемых Президентом
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Российской Федерации;

2.3.3.

наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на
территории), которое (-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ;

Сведения, предоставляемые в целях идентификации физических лиц
(Выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев):


фамилию, имя, отчество;



гражданство;



дату и место рождения;



адрес регистрации;



адрес места проживания;



реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование
документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код
подразделения, выдавшего документ;



ИНН (при наличии);



информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (при наличии) — СНИЛС;



отношение к иностранному публичному должностному лицу,
должностному лицу публичных международных организаций, а также
лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ,
должности членов Совета директоров Центрального банка РФ,
должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ
или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом РФ; должность Страхователя к
перечисленным выше лицам, наименование и адрес работодателя;
степень родства либо статус к указанным в данном абзаце лицам.

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ:
А) данные миграционной
миграционной
карты
Федерации):

карты (в случае если необходимость наличия
предусмотрена
законодательством
Российской

 номер карты;
 дата начала срока пребывания в РФ;
 дата окончания срока пребывания в РФ;
Б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если
наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской
Федерации)1:
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ,
являются:
- вид на жительство;
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 серия (если имеется) и номер документа;
 дата начала срока действия права пребывания (проживания);
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
2.3.4.

-

-

Сведения, получаемые в целях идентификации Страхователей
иностранных структур без образования юридического лица:

—



наименование, фирменное наименование на русском языке (полное
и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются);



регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре
без образования юридического лица в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если
имеются);



код (-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются);



место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных
иностранных структур без образования юридического лица с
аналогичной структурой или функцией также состав имущества,
находящегося в управлении (собственности);



фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места
жительства (места нахождения) учредителей и доверительного
собственника (управляющего);

2.3.5.

Указанные в пп. 2.3.1–2.3.4 сведения предоставляются Страхователем
также в отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по договору
страхования.

2.3.6.

Для всех категорий Страхователей:
Страховщику
документы/информацию,
следующие сведения:

Страхователь
позволяющие

предъявляет
установить



документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя,
доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и
объеме полномочий представителя Страхователя (наименование, дата
выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны
полномочия);



сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для
физ. лиц;



сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме
сведений, предусмотренных для физ. лиц;



сведения
о
выгодоприобретателях
в
объеме
сведений,
предусмотренных для физ. лиц, юр. лиц, иностранной структуры без
образования юридического лица;



сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях
финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения

разрешение на временное пребывание;
виза;
иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством РФ, право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
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денежных средств и (или) иного имущества.

2.3.7.

Номера телефонов,
наличии).

факсов,

иная

контактная

информация

(при

Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.

2.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в
заявлении о страховании, форме договора страхования (страхового полиса) или в
письменном запросе Страховщика.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь
сообщил
Страховщику
заведомо
ложные
сведения
об
обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе требовать
признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
2.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения своих обязанностей, предусмотренных договором, за
исключением случаев, когда договором предусмотрено иное, либо такие
обязанности выполнены Выгодоприобретателем.
Если Выгодоприобретатель предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения, то Страховщик вправе требовать от такого
Выгодоприобретателя выполнения обязанностей, возложенных по договору на
Страхователя, но не выполненных им. Риск последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения таких обязанностей несет Выгодоприобретатель.
2.6. В случае утраты договора страхования (полиса) в период его действия,
Страхователю на основании письменного заявления выдается дубликат.
2.7. При заключении договора страхования, Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил
страхования при условии, что такие изменения и/или исключения не противоречат
законодательству Российской Федерации.
2.8. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур заключается на всю
площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, предусмотренную
планом Страхователя, а если ко времени заключения договора страхования
плана еще нет, то по предлагаемой площади посева (посадки). Страхование
урожая многолетних культур (многолетние сеяные травы и т.д.) посева (посадки)
прошлых лет производится исходя из всей фактической площади посева (посадки)
этих культур, за исключением площади на выпас, а многолетних насаждений - из
площади плодоносящих насаждений, в том числе вступающих в плодоносящий
возраст в том году, на который заключается договор страхования.
2.9. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур может быть заключен
на все или отдельно взятую культуру (группу культур).
2.10. Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную
продукцию (зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур
может быть застрахован в целом по группе с возмещением ущерба также в целом
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по группе.
2.11. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур заключается до
окончания их сева (посадки). По страхованию урожая многолетних насаждений
договор заключается до ухода их в зиму (прекращение вегетации).
2.12. При заключении договора после посева сельскохозяйственных культур или
истечения сроков принятия на страхование урожая многолетних насаждений,
решение
о
возможности
заключения
договора
принимается
после
обследования состояния посевов и насаждений.
2.13. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику в целях:


исполнения заключенного договора страхования, в том числе предоставления
Страховщиком Выгодоприобретателям (при наличии) информации об
исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору
страхования (информацию об оплате и размере страховой премии (страховых
взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании
претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате
страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному договору
страхования информацию);



продвижения страховых услуг на рынке путем осуществления Страховщиком
прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи;



осуществления Страховщиком права на суброгацию (при наличии).



Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачу), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях.

Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия
договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
2.14. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами,
считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из
следующих способов:


в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или
заявлении о страховом случае;



почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или
заявлении о страховом случае;



по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре
страхования или заявлении о страховом случае.

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя
Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или
адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик.
Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в
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адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений,
считаются наступившими для Страхователя/ Выгодоприобретателя с момента,
указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент
не указан – с момента направления Страховщиком уведомления, извещения или
сообщения в адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя.
В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь/
Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно
известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении
этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком
корреспонденции
(сообщений,
извещений),
несет
Страхователь
/
Выгодоприобретатель.

3.

Объекты страхования
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе, урожая многолетних насаждений.
3.2. На страхование может приниматься урожай сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, кроме урожая естественных сенокосов и пастбищ.
Маточники сахарной свеклы, двулетних овощных культур, а также междурядные
посевы (посадки) принимаются на страхование вместе с основным посевом
(посадкой) соответствующих сельскохозяйственных культур.
3.3. На страхование не принимаются:
 урожай сельскохозяйственной культуры, которую хозяйство
последние три-пять лет, но ни в одном году не получало урожая;

высевало

 урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда хозяйство в
течение пяти лет, предшествующих заключению договора страхования, не
получало урожай с этих насаждений;
 урожай многолетних плодово-ягодных насаждений с явными признаками
поражения болезнями, поврежденных вследствие неблагоприятных погодных
условий или засоренных карантинными сорняками;
 сельскохозяйственные культуры,
посадочным материалом;

посеянные

(посаженные)

некондиционным

 урожай сельскохозяйственных культур, находящихся в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия - с
момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или составлении
компетентными органами соответствующего документа с подтверждением факта
угрозы.

4.

Страховые риски. Страховые случаи
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск:


утраты (гибели) или повреждения урожая сельскохозяйственных культур и
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многолетних насаждений;


утраты (гибели) однолетних и/или многолетних цветов на корню, саженцев в
плодопитомниках.

4.3. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
4.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страхового случая может указываться:
4.4.1. Утрата (гибель) или повреждение урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений в результате:


опасных природных явлений;



пожара;



взрыва;



болезней и/или нападения вредителей 2 растений;



падения твердых тел.

4.4.2. Утрата (гибель) многолетних насаждений в результате противоправных
действий третьих лиц.
4.4.3. Утрата (гибель) однолетних и/или многолетних цветов на корню, саженцев в
плодопитомниках в результате:


опасных природных явлений;



противоправных действий третьих лиц;



пожара.

4.4.4. Утрата (гибель) или повреждение урожая сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте, в результате:


прекращения подачи тепла, электроэнергии, воды;



повреждения защитных сооружений, вызванного опасным природным
явлением, авариями, противоправными действиями третьих лиц или
пожаром.

4.4.5. Утрата
(гибель)
или
частичная
утрата
(недобор)
урожая
сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений в
результате:


опасных природных явлений;



противоправных действий третьих лиц;



уничтожения (нападения) животными3.

4.5. В договоре страхования в качестве события, вызывающего утрату (гибель),
повреждение застрахованного имущества или частичную утрату (недобор) урожая
сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений, может
указываться либо одно событие, либо любая комбинация событий, указанных в
пунктах 4.4.1 - 4.4.5 настоящих Правил. Договор страхования урожая
Виды болезней и вредителей определяются согласно «Перечня вредителей, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих
карантинное значение для Российской Федерации», утвержденного Министерством сельского хозяйства РФ
3
В целях настоящих Правил к понятию "животные" относятся дикие животные, перелетные птицы, грызуны.
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сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений может быть заключен как
по всем, так и по отдельным причинам наступления страховых случаев (выборочное
страхование).
4.6. Не является страховым случаем события, указанные в пункте 4.4 настоящих
Правил, если они произошли в результате:
4.6.1.

умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);

4.6.2.

нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем): установленных
правил агротехники возделывания сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений и т.п., включая несоблюдение оптимальных
сроков агротехнических мероприятий, установленных в данном регионе;
режима эксплуатации дренажной и/или мелиоративной систем;

4.6.3.

невыполнения
(несоблюдения,
неучет)
Страхователем
(Выгодоприобретателем) предписаний представителя пожарного надзора;
прогнозов организаций Росгидромета и других компетентных органов;

4.6.4.

уборки невызревшего урожая;

4.6.5.

использования несертифицированного, нерайонированного посадочного
материала, нанесения механических повреждений растениям во время
выполнения работ по уходу.

4.7. Не является страховым случаем события, указанные в пункте 4.4 настоящих
Правил, если они произошли на территории иной, чем территория страхования,
указанная в договоре страхования.
В случае, когда территория страхования не указана в договоре, такой территорией
является территория посевных полей растений (культур) исходя из плана хозяйства
Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, то не является страховым
случаем события, указанные в пункте 4.4 настоящих Правил, если они произошли:
4.8.1.

во время перевозки, хранения и обработки застрахованного имущества.

4.8.2.

по причинам непроведения Страхователем (Выгодоприобретателем)
уборки выращенного урожая сельскохозяйственных культур с учетом сроков
массовой уборки, сложившихся на территории выращивания урожая за
исключением случаев полной гибели урожая по причинам, перечисленным
в пункте 4.4 настоящих Правил.

4.8.3.

по причинам отсутствия у Страхователя (Выгодоприобретателя)
надлежащей охраны и организации обеспечения сохранности собранного
урожая до его оприходования.

4.8.4.

вследствие непосева сельскохозяйственных культур по любым причинам.

4.9. Страхованием также не возмещаются любые косвенные убытки (упущенная выгода,
моральный вред, штрафы, пени), которые явились следствием страховых случаев.
4.10. Перечень исключений, предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, может
быть изменен договором страхования.

5.

Страховая сумма и порядок ее определения.
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором
страхования при его заключении, исходя из которой, устанавливаются: размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страхового возмещения при
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наступлении страхового случая.
Страховая сумма указывается в договоре страхования в размере не превышающем
страховую стоимость урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений.
5.2. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страхователь умышленно
ввел в заблуждение относительно этой стоимости Страховщика, не
воспользовавшегося до заключения договора страхования своим правом на оценку
страхового риска.
5.3. Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя
из средней трех-пятилетней урожайности с 1 га и средних цен реализации, либо
договорных, рыночных, реализационных цен, сельскохозяйственной продукции в
расчете на площадь, с которой запланировано получение урожая.
5.4. Урожайность сельскохозяйственной культуры может быть определена по
соглашению сторон, но она не может превышать средней пятилетней урожайности
соотвествующей сельскохозяйственной культуры по району.
5.5. При выращивании семенников овощных, бахчевых и других сельскохозяйственных
культур в случае получения побочной продукции страховая стоимость урожая
может определяться в целом по культуре с учетом полученной побочной продукци.
5.6. Средняя урожайность может определяться по культурам, дающим один вид
основной продукции:


отдельно по каждой культуре;



по культурам, дающим два - три вида основной продукции (лен-долгунец,
кенаф, многолетние и однолетние сеяные травы и др.) - раздельно по
каждому виду основной продукции;



по культурам, дающим однородную продукцию (овощи, цветы и др.) - в
зависимости от того, как они принимаются на страхование, т.е. отдельно по
каждой культуре или в целом по группе;



по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемым хозяйствами
раздельно (сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и
маточники двулетних овощных культур, кормовые корнеплоды и их маточники
и т.п.) - по средневзвешенной урожайности.

5.7. По культурам семечковых садов при четко выраженной периодичности
плодоношения урожайность определяется по годам, соответствующим году, под
урожай которого заключается договор страхования. При этом, при страховании
урожая в четном году - средняя урожайность определяется за пять четных лет из
последних десяти, а при страховании урожая нечетного года - за 5 нечетных лет из
последних десяти.
5.8. По сельскохозяйственным культурам, высеваемым менее 3 лет, страховая
стоимость урожая определяется исходя из средних цен реализации, либо
договорных, рыночных, реализационных цен сельскохозяйственной продукции и
средней урожайности, полученной по району в истекшем году по соотвествующей
сельскохозяйственной культуре в расчете на площадь, с которой запланировано
получение урожая. По сельскохозяйственной культуре впервые высеваемой в
хозяйстве (районе) в расчет принимается урожайность определенная по
соглашению сторон, но она не может превышать средней пятилетней урожайности
сельскохозяйственной
культуры
по
соотвествующей
административно15 из 50

территориальной единнице.
5.9. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур или вида продукции
определяется как среднее арифметическое путем сложения урожайности за
последние 3 (три) или 5 (пять) лет и делением суммы на 3 (три) или 5 (пять) лет
соответственно, при этом, в расчет принимаются и годы, когда урожай не был
получен вследствие полной гибели.
5.10. По кормовым культурам, продукция которых используется внутри хозяйства (силос,
зеленый корм и т.д.) цена определяется применительно к цене овса
пропорционально содержанию кормовых единиц.
5.11. По культурам закрытого грунта (кроме семенников), цветам, декоративным
растениям, саженцам – цена определяется по средней сложившейся у
Страхователя (в хозяйстве, районе) себестоимости каждого вида продукции за
предыдущий год или цены реализации каждого вида продукции за предыдущий год.
5.12. По плодам семечковых, косточковых и других культур, застрахованных в целом по
группе, рассчитываются средневзвешенные цены.
5.13. По культурам, дающим два-три вида основной продукции, первоначально
определяется стоимость на 1 га со всей площади по отдельным видам продукции, а
затем рассчитывается стоимость урожая со всей площади.
При этом, в расчет принимаются виды продукции, урожай которых запланирован
для получения в том году, на который заключается договор.
5.14. В случае разделения имущества Страхователя еще до заключения договора, при
заключении договора страхования стоимость урожая сельскохозяйственных культур
на 1 га вновь образованными хозяйствами рассчитывается исходя из средней
урожайности и установленной цены на продукцию данной культуры хозяйства,
из состава которого они выделились, пропорционально посевной площади
каждой культуры разделившихся хозяйств.
5.15. При слиянии нескольких хозяйств в одно, стоимость урожая сельскохозяйственных
культур на 1 га определяется исходя из средневзвешенной урожайности и
установленной цены, рассчитанных на основании соответствующих показателей
слившихся хозяйств. При заключении договоров страхования в последующие годы
используются данные по вновь образованным хозяйствам.

6.

Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур заключается на любой
срок, согласованный сторонами.
Срок действия договора страхования может определяться путем указания моментов
времени и/или календарных дат, которые определяют его начало и окончание, либо
путем указания интервала, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или
часами, а также момента времени и/или календарной даты, которые определят его
начало.
6.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днём уплаты всей суммы страховой премии
(первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и
действует до даты, указанной в договоре страхования.
6.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи,
наступившие в течение срока действия договора, если договором страхования не
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установлен момент начала страхования, являющийся более поздним, чем момент
начала срока действия договора.
6.4. Страхование, обусловленное договором, заканчивается со дня, следующего за
днем окончания уборки урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, когда:


зерновые, зернобобовые, лен-кудряш и другие культуры, уборка которых
связана с обмолотом - обмолочены или уложены в скирды;



лубяные культуры, выращиваемые только для получения волокна (пеньки)
или луба - переработаны в зеленом, свежеубранном состоянии или вывезены
с поля к месту сдачи, хранения или первичной обработки;



табак и махорка - вывезены с поля первичной обработки, упакованы в тюки
для сдачи заготовительным организациям или сданы на склад;



сахарная свекла, картофель, овощные, бахчевые культуры, кормовые
корнеплоды, плоды, ягоды, хмель - вывезены к месту сдачи, хранения,
переработки, а корнеклубнеплоды при хранении их в поле - заложены в ямы,
бурты, траншеи;



сено сеяных трав - вывезено с поля или застоговано (заскирдовано);



зеленая масса силосных культур - заложена в траншеи, бурты, курганы;



у цветочных культур - срезаны цветы, черенки, собраны семена, выкопаны
клубни, корневища;



рассада и саженцы в питомниках - выкопаны.

6.5. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был
заключен, в следующих случаях:
6.5.1.

выплата страхового возмещения произведена в полном объеме в
размере, равном страховой сумме по договору страхования;

6.5.2.

возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. В этом случае, договор прекращает действовать со дня
прекращения существования страхового риска, и Страховщик имеет
право на часть страховой премии (платы за страхование),
пропорциональную
времени,
в
течение
которого
действовало
страхование;

6.5.3.

по соглашению Страхователя и Страховщика;

6.5.4.

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 6.5.2. настоящих Правил. В этом случае страховая
премия не подлежит возврату Страхователю, если Договором страхования не
предусмотрено иное.

7.

Франшиза
7.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза (часть убытков, не
подлежащая
возмещению
Страховщиком)
по
отдельным
событиям,
сельскохозяйственным культурам или их группам. Франшиза может быть
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безусловной или условной и устанавливается как в процентах к страховой сумме,
так и в абсолютном размере (количество сельскохозяйственной культуры, площадь
посева (посадки)):
а)

при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы;

б)

при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях
размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка
и размером франшизы. Ущерб в размере безусловной франшизы возмещению
не подлежит.

7.2. Если в договоре страхования не указан вид франшизы (условная или безусловная),
считается, что установлена безусловная франшиза.

8.

Страховая премия. Страховой тариф
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
8.2. Страховая премия уплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем)
единовременно или в рассрочку. Сумма страховой премии и порядок ее уплаты
указываются в договоре страхования.
Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, который зависит от сведений и информации, указанных в
Заявлении Страхователя (Приложение №3 к настоящим Правилам) и прилагаемых
к нему документов, влияющих на характер и степень страхового риска. Страховой
тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется путем
умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов),
если имеются основания для применения таких коэффициентов.
Наличие оснований для применения и значения поправочных коэффициентов
Страховщик определяет экспертно в пределах, установленных настоящими
Правилами, в зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск.
8.2. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в установленные
сроки наступают последствия, предусмотренные пунктом 8.3 настоящих Правил,
если иное не предусмотрено договором страхования.
8.3. Условие о последствиях неуплаты страховой премии (первого взноса):
Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты
Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия
уплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если производится
рассроченный платеж страховой премии) или уплаты Страхователем страховой
премии (первого страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено
договором страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и
Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования не
начинается. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено
договором страхования для уплаты страховой премии, считаются ошибочно
уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно
уплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению
Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
Страховщиком заявления от Страхователя.
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8.4. При оплате страховой премии в рассрочку, в случае неоплаты Страхователем
очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок или
оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено
договором страхования, договор страхования прекращает свое действие со дня,
указанного в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса,
если иное не предусмотрено договором страхования, о чем Страховщик письменно
уведомляет Страхователя путем направления в
адрес Страхователя
соответствующего уведомления о прекращении договора страхования в порядке,
предусмотренном пунктом 2.14. настоящих Правил. Денежные средства,
оплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для
оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты,
установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются
ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу
Страховщика или в безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных
средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления
Страхователя. Договором страхования могут быть предусмотрены иные
последствия неоплаты очередного страхового взноса в установленные сроки либо
оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено договором страхования.
8.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем
страховой премии (страхового взноса) считается:


при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на
это представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика;



при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.

8.6. Страховая премия исчисляется по каждой сельскохозяйственной культуре или
группе однородных культур. Общая страховая премия, подлежащая уплате, равна
сумме премии по каждой культуре или группе однородных культур.

9.

Изменение страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
либо в срок, определенный договором страхования, письменно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора (в том числе,
которые содержатся в заявлении о страховании), если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Письменное уведомление должно быть направлено в адрес Страховщика либо
вручено представителю Страховщика не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих
за днем, когда Страхователю стало известно об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, если договором страхования не предусмотрен иной
срок уведомления.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то значительными
изменениями в обстоятельствах, влияющих на увеличение степени риска, в
частности, являются: отклонения в развитии растений; возникновение препятствий,
мешающих проведению агротехнических мероприятий; изменение сроков сева и
уборки;
изменения
парка
сельскохозяйственной
техники
и/или
ее
производительности и т.п.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск,
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либо узнавший о таких обстоятельствах самостоятельно, вправе требовать
изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной суммы
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Дополнительная сумма страховой премии исчисляется Страховщиком путем
умножения суммы страховой премии, указанной в договоре страхования,
пропорциональной времени, оставшегося до истечения срока действия договора
страхования, на поправочный коэффициент, учитывающий увеличение страхового
риска. Значение такого коэффициента Страховщик определяет экспертно в
пределах, установленных настоящими Правилами в зависимости от различных
факторов.
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
9.4. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящих Правил,
Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с
действующим законодательством РФ.

10.

Права и обязанности сторон
10.1 При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают

права и обязанности по исполнению Договора страхования и несут ответственность
в объеме, установленном действующим законодательством РФ, настоящими
Правилами и Договором страхования.

10.2 Страховщик обязан:
10.2.1. При заключении Договора страхования предоставить Страхователю
Договор, состоящий из текста Договора и всех приложений, являющихся
неотъемлемой частью Договора страхования, ссылка на которые имеется в
тексте Договора страхования, в том числе Правила страхования.
10.2.2. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями Договора
страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя / лица,
обратившегося с намерением заключить Договор страхования, бесплатно
разъяснить положения настоящих Правил и условий Договора страхования,
при заключении Договора страхования представить все документы (в том
числе Правила, дополнительные условия, программы страхования),
являющиеся его неотъемлемой частью.
10.2.3. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, предоставить дубликат Договора страхования (страхового
полиса) или копию Договора страхования (страхового полиса) и иных
документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования
(Правил страхования, программ, дополнительных условий страхования и
других документов в соответствии с условиями, указанными в Договоре
страхования), по действующим Договорам страхования, бесплатно, один
раз. Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению в
соответствии с законодательством РФ (персональные данные и пр.).
10.2.4. По письменному запросу Страхователя предоставлять бесплатно
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части
страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или
досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы
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права и (или) условия Договора страхования, на основании которых
произведен расчет.
10.2.5. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после
заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
предоставить
информацию
в
соответствии
с
положениями,
предусмотренными Договором страхования и/или Правилами страхования:


обо
всех
необходимых
действиях,
которые
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех
документах, предъявление которых обязательно для рассмотрения
вопроса о признании события страховым случаем и определения
размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных
действий и предоставления документов;



о форме и способах осуществления страховой выплаты и о порядке их
изменения,
направленных
на
обеспечение
прав
Страхователя/Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты
удобным для него способом из числа указанных в Договоре
страхования.

10.2.6. В случае принятия решения о страховой выплате по письменному запросу
Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30
(тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса,
бесплатно, один раз, по каждому страховому случаю предоставить в
письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе
копии документов и/или выписки из них), на основании которых
Страховщиком было принято решение о страховой выплате. Исключения
составляют документы,
которые свидетельствуют о возможных
противоправных
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
направленных на получение страховой выплаты. Информация и документы
предоставляются в объеме, не противоречащем действующему
законодательству РФ.
10.2.7. По устному или письменному запросу Страхователя/ Выгодоприобретателя,
в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий
30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса, при
условии возможности идентификации заявителя в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате
предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой
выплаты.
10.2.8. В случае принятия решения об отказе по письменному запросу
Страхователя, Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде
информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из
них), на основании которых было принято решение об отказе, бесплатно,
один раз, по одному событию в срок, не превышающий 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения такого запроса, за исключением
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях Страхователя, Выгодоприобретателя, направленных на
получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются
в объеме, не противоречащем действующему законодательству РФ.
10.2.9. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от
Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством
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Российской Федерации.
10.2.10. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
соответствии с разделами 11 и 12 настоящих Правил.

10.3 Страховщик имеет право:
10.3.1. Требовать у Страхователя при заключении Договора страхования все
необходимые документы и информацию для заключения Договора
страхования в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
10.3.2. Проверять, в соответствии с настоящими Правилами, достоверность
сообщаемых Страхователем сведений, касающихся Договора страхования.
10.3.3. Отказать в страховой выплате в случаях, указанных в настоящих Правилах.
10.3.4. Потребовать изменения условий Договора страхования и (или) уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового
риска после получения от Страхователя уведомления об обстоятельствах,
влекущих увеличение риска.
10.3.5. Требовать от Страхователя уплаты страховой премии в порядке, в размере
и в сроки, которые определены в Договоре страхования.
10.3.6. Совершать
иные
действия,
предусмотренные
действующим
законодательством, настоящими Правилами и Договором страхования.

10.4 Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес

Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами,
считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из
следующих способов:


в виде СМС-сообщения по телефону, указанному в Договоре страхования или в
заявлении о страховом случае;



почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу,
указанному в Договоре страхования или в заявлении о выплате страхового
возмещения;



по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования или в
заявлении о страховом случае.

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя
(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или
адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик.
Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в
адрес Страхователя/Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений,
считаются наступившими для Страхователя/Выгодоприобретателя с момента,
указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный
момент не указан — с момента направления Страховщиком уведомления,
извещения или сообщения в адрес Страхователя/Выгодоприобретателя.
В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных
Страхователь/Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней
письменно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об
изменении этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленной
Страховщиком
корреспонденции
(сообщений,
извещений)
несет
Страхователь/Выгодоприобретатель.

10.5 Страхователь обязан:
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10.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
размере и в порядке, которые установлены Договором страхования.
10.5.2. В период действия Договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней
сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в
существенных обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора.
10.5.3. Принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба
при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом
случае в сроки, установленные п.11.1.4. настоящих Правил.

10.6 Страхователь имеет право:
10.6.1. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых
заключается Договор страхования.
10.6.2. Получить по запросу, один раз, по одному Договору страхования, бесплатно
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части
страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или
досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы
права и (или) условия Договора страхования и настоящих Правил
страхования, на основании которых произведен расчет.
10.6.3. По
запросу,
позволяющему
подтвердить
факт
его
получения
Страховщиком, получить копию Договора страхования (страхового полиса)
и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора
страхования (Правил страхования, программ, планов, дополнительных
условий страхования и других документов в соответствии с условиями,
указанными в Договоре страхования), по действующим Договорам
страхования, бесплатно, один раз. Исключение составляет информация, не
подлежащая разглашению в соответствии с законодательством РФ
(персональные данные и пр.).
10.6.4. При возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее
получения в сроки и в размере, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором страхования.
10.6.5. Отказаться от Договора страхования.

11.

Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая (их
права и обязанности)
11.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая,
предусмотренного договором страхования, Страхователь обязан:
11.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры в целях
спасения застрахованного урожая и по уменьшению ущерба, возмещаемого
Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
11.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
установлению лица, на которое возлагается ответственность за
причиненный ущерб.
11.1.3. Заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать
обстоятельства и причины наступления страхового случая. В частности, в
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случае уничтожения или повреждения урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений необходимо заявить:
 в результате противоправных действий третьих лиц - в органы
внутренних дел;
 при пожаре, аварии - в органы пожарного надзора, аварийной службы.
11.1.4. Сообщить Страховщику любым доступным способом о событии, имеющем
признаки страхового случая.
Указанное сообщение (заявление, уведомление) должно содержать: реквизиты
договора страхования; описание характера наступившего страхового случая, с
указанием предполагаемых причин, даты, времени и места его наступления;
фамилию, имя, отчество (наименование) Страхователя; номер телефона и адрес
месторасположения Страхователя и/или Выгодоприобретателя; предполагаемый
размер ущерба; планируемые мероприятия по сохранению урожая, в том числе по
пересеву/подсеву и/или уменьшению ущерба, причиненного сельскохозяйственным
культурам и/или многолетним насаждениям.
Так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о
наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен
воспользоваться правом на получение страхового возмещения. Направление
сообщения должно осуществиться в следующие сроки:
11.1.4.1. В
случае
уничтожения
или
повреждения
урожая
сельскохозяйственных культур в результате противоправных
действий третьих лиц письменно сообщить Страховщику в течение
одного рабочего дня после установления факта гибели или
повреждения урожая.
11.1.4.2. О гибели или повреждении урожая озимых культур, а также
подзимних посевов яровых культур, происшедших осенью или в
зимний период, письменно сообщить Страховщику в течение 3
(трех) рабочих дней после начала массового сева яровых
культур в данном хозяйстве.
11.1.4.3. В случае пересева (подсева) погибших (поврежденных)
посевов письменно сообщить Страховщику не позднее, чем за
3 (три) рабочих дня до начала пересева (подсева).
11.1.4.4. О гибели или повреждении цветковых почек в период
зимования деревьев или кустов плодово-ягодных, или
технических насаждений - письменно сообщить Страховщику в
течение 3 (трех) рабочих дней после начала массового цветения
насаждений.
11.1.4.5. О гибели или повреждении урожая сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений в результате града, ливня, бури,
урагана, наводнения, заморозка, оползня и других стихийных
бедствий - письменно сообщить Страховщику в течение 3-х
рабочих дней со дня гибели (повреждения).
11.1.4.6. Обо всех других случаях гибели или повреждении урожая
сельскохозяйственных
культур
письменно
сообщить
Страховщику не позднее начала уборки урожая данной культуры
в хозяйстве.
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11.1.5. Обеспечить по требованию Страховщика его участие в экспертизе по
установлению причин и обстоятельств наступления страхового случая, а
также размера причиненного ущерба.
11.1.6. Сохранять по возможности до прибытия представителя Страховщика в
течение разумных сроков неизменным место происшедшего события,
имеющего признаки страхового случая, для осмотра и составления акта
обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур по
заявленным событиям (включая определение биологической урожайности)
с участием представителей Страховщика. Указанный срок сохранения
неизменным место наступления страхового случая устанавливается 5
(пять) дней, если договором страхования не установлен иной срок.
При определении размера убытка не принимаются во внимание акты
обследования
посевов
(посадок)
сельскохозяйственных
культур,
составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами
без участия представителей Страховщика.
11.1.7. Предъявить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового
возмещения и предоставить Страховщику все необходимые документы для
определения факта, причин страхового случая, размера ущерба, а также
документы и доказательства, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования (право на
суброгацию).
11.1.8. Если Страховщик не направил или не вручил Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменный запрос о предоставлении документов,
необходимых Страховщику для установления факта наступления
страхового случая и оценки размера ущерба, то запрошенными являются
следующие документы:


договор (полис) страхования;



документы,
подтверждающие
право
Страхователя
(Выгодоприобретателя) владеть, пользоваться и/или распоряжаться
застрахованным имуществом (например, документы, подтверждающие
право пользования сельскохозяйственными угодьями);



формы
статистической
отчетности
Страхователя
(Выгодоприобретателя), перечень которых устанавливается в договоре
страхования (например, 1-фермер, 2-фермер, 4-СХ, 29-СХ, 9-СХ и т.д.);



документы, устанавливающие причины гибели или повреждения
имущества, документы органов государственного управления
агропромышленным комплексом, станции защиты растений, органов
Пожнадзора, научно-исследовательских учреждений Указанные
документы являются запрошенными, если причиной наступления
страхового случая является пожар, аварии, взрыв, болезни, нападение
вредителей.

Такими документами могут быть, например: агрохимическая карта; документы,
подтверждающие посевные качества семян, норму высева семян в т.ч. расчет
нормы высева, расчет планируемой урожайности (в т.ч. с учетом естественного
плодородия почвы, влагообеспеченности, фотосинтетически активной радиации
(ФАР), биологического потенциала сорта/гибрида) и т.п.; документы,
подтверждающие урожайность, сохранность многолетних насаждений за
предшествующие годы хозяйственной деятельности; фотографии, видеозапись
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сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений
с отражением
нанесенных повреждений; образцы урожая, подтверждающие результаты
определения биологической урожайности; документы, в том числе бухгалтерские,
подтверждающие объем собранного урожая, выполнение мероприятий,
направленных на выращивание, уборку, доработку сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений;


постановление о возбуждении (об отказе в возбуждении) уголовного дела
и/или протокол об административном правонарушении, постановление по
делу об административном правонарушении и/или определение о
возбуждении дела об административном правонарушении, решение органа
дознания, следствия или суда (судебные решения). Указанные документы
являются запрошенными, если причиной наступления страхового случая
является правонарушение (противоправные действия);



документы из государственной службы, осуществляющей наблюдение за
состоянием окружающей среды, которые содержат сведения о характере,
дате, времени и месте действия опасного природного явления (Росгидромет,
МЧС, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (ЦГМС, УГМС, ВНИИСХМ)). Указанные документы
являются запрошенными, если причиной наступления страхового случая
является опасное природное явление;



документы, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования, к лицу ответственному за убытки. Указанные
документы являются запрошенными, если наступление страхового случая
произошло по вине лица, не являющегося ни Страхователем, ни
Выгодоприобретателем.

11.2. После того, как исполнены обязанности, предусмотренные пунктом 11.1 настоящих
Правил, Страховщик обязан:
11.2.1. Принять решение о страховой выплате или об отказе в страховой выплате
в срок не более 10 (десяти) рабочих дней от даты подачи Страхователем
(Выгодоприобретателем) заявления о выплате с приложением всех
необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами. В
течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Страховщик
обязан направить Страхователю письменное уведомление об отсутствии
оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого решения.
11.2.2. Выплатить сумму страхового возмещения, указанную в страховом акте в
течение:


15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней со дня принятия решения – если сумма страхового
возмещения не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;



30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней со дня принятия решения – если сумма страхового
возмещения равна или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей;

Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового
возмещения считается день списания суммы страхового возмещения с
расчетного счета Страховщика.
11.3. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
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удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения)
Страховщик может отсрочить только в случае:
11.3.1. Если при проверке полученных документов установлено несоответствие их
состава полученных документов установлено несоответствие их состава
составу документов, который определен согласно подпункту 11.1.9
настоящих Правил, наличие в полученных документах недостоверной или
неполной информации и/или ненадлежащее их оформление – до момента
устранения выявленных недостатков;
11.3.2. Если при проверке полученных документов установлено, что полученные
документы не позволяют Страховщику установить дату, время, место,
причины и/или факт наступления страхового случая, либо размер ущерба –
до момента получения Страховщиком дополнительно запрошенных
документов;
11.3.3. Если при проверке полученных документов установлено, что полученные
документы не позволяют Страховщику реализовать право требования к
лицу, ответственному за ущерб, возмещаемый в результате страхования, –
до момента получения Страховщиком документов, позволяющих
реализовать ему право требования к лицу, ответственному за ущерб;
11.3.4. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется
расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового
случая - до окончания расследования или судебного разбирательства.
11.4. В удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения
Страховщик отказывает только в случаях:
11.4.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве
страхового случая, не наступило, либо наступило в течение интервала
времени, когда не действовало страхование, обусловленное договором;
11.4.2. если ущерб не превышает сумму франшизы, установленной по договору
страхования;
11.4.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о
наступлении страхового случая в порядке и сроки, которые предусмотрены
настоящими Правилами или договором страхования, за исключением
случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение (в соответствие со статьей 961 ГК РФ).
11.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих
случаях:
11.5.1. Если страховой случай наступил вследствие ареста, изъятия, конфискации
или реквизиции застрахованного урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений по распоряжению государственных органов
(включая санитарные или карантинные службы);
11.5.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, или осуществление этого
права стало невозможным по его вине;
11.5.3. Если страховой случай наступил вследствие радиоактивного заражения,
воздействия ядерного взрыва и/или радиации;
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11.5.4. Если страховой случай наступил вследствие военных действий, а также
маневров или иных военных мероприятий;
11.5.5. Если страховой случай наступил вследствие гражданской войны, народных
волнений всякого рода или забастовок.

12.

Порядок определения размера ущерба. Порядок
страховой выплаты и срок ее осуществления

определения

12.1. Основанием для выполнения Страховщиком обязательств по осуществлению
выплаты страхового возмещения является возникновение у Страхователя
(Выгодоприобретателя) ущерба в результате наступления события, из числа
застрахованных рисков, в период действия договора страхования.
12.2. Размер подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать
страховой суммы, установленной в договоре страхования по каждой культуре или
группе культур.
Размер убытка определяется отдельно по каждой культуре или в целом по группе
культур, в зависимости от того, как они приняты на страхование при заключении
договора. При этом стоимость фактически полученного урожая исчисляется по
ценам, которые были приняты в расчет при заключении договора страхования
12.3. Размер убытка при утрате (гибели) или частичной утрате (недобора урожая)
урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в хозяйстве
Страхователя (Выгодоприобретателя) определяется в соответствии с методикой,
которая установлена приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, действующей на момент заключения договора страхования.
12.4. Урожай сельскохозяйственных культур считается погибшим, если:
 посевы сельскохозяйственных культур полностью уничтожены или непригодны
для дальнейшего использования;
 затраты
на
сбор
пригодных
для
дальнейшего
использования
сельскохозяйственных культур, оставшихся на поврежденных в результате
страховых случаев площадях, превышают стоимость урожая.
12.5. Убыток, подлежащий страховому возмещению в связи с утратой (гибелью),
повреждением или частичной утратой (недобором урожая) определяется:
12.5.1. В случае утраты (гибели), повреждения сельскохозяйственных культур - в
размере разницы между страховой суммой, установленной при заключении
договора страхования, и стоимостью уцелевших (неповрежденных) культур.
При этом стоимость уцелевших (неповрежденных) культур определяется по
цене, которая была принята в расчет при заключении договора
страхования.
12.5.2. В случае утраты (гибели) однолетних и/или многолетних цветов на корню,
саженцев плодопитомниках в результате событий, указанных в подпункте
4.4.3 настоящих Правил - в размере страховой стоимости растений,
соответствующей погибшим или утраченным цветам, или саженцам, а сумма
страхового возмещения исчисляется как произведение суммы ущерба и
отношения страховой суммы к страховой стоимости растений.
12.5.3. В случае утраты (гибели) посадок многолетних насаждений - в размере
страховой стоимости погибших насаждений;
12.5.4. В случае утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и урожая
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многолетних насаждений - исходя из стоимости количественных потерь
урожая на всей застрахованной площади посева (посадки): в размере
разницы между стоимостью урожая на одном гектаре (1 га), принятой при
заключении договора страхования и стоимостью фактически полученного
урожая с одного гектара площади посева (посадки) в данном году, и
умноженной на площадь посева (посадки) сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, с учетом стоимости урожая, полученного с
пересеянной/подсеянной площади за вычетом убытка, произошедшего по
нестраховым событиям. При этом стоимость фактически полученного
урожая исчисляется по ценам, которые были приняты в расчет при
заключении договора страхования.
12.5.5. В случае, когда посев/посадка какой-либо поврежденной культуры
произведен на площади большей, чем застрахованная, то размер
убытка исчисляется в расчете на всю фактическую площадь данной
культуры.
Страховое
возмещение
определяется
исходя
из
исчисленной суммы убытка в таком проценте от установленного
размера выплаты, какой процент составляет площадь культуры, указанная
в договоре, от фактически засеянной.
В случае, когда посев/посадка какой-либо поврежденной культуры произведен на
площади меньшей, чем застрахованная, то размер убытка исчисляется в
расчете на фактическую площадь данной культуры, при этом страховое
возмещение определяется исходя из исчисленной суммы убытка.
Если взносы по договору страхования внесены полностью в установленный срок, а
при составлении страхового акта для выплаты страхового возмещения окажется,
что посев (посадка) поврежденной культуры произведен на площади меньшей, чем
было застраховано, то излишне внесенные взносы подлежат возврату
одновременно с выплатой страхового возмещения.
При этом излишне внесенные взносы, подлежащие возврату, определяются по
формуле: как разница между застрахованной площадью посева (посадки)
сельскохозяйственной культуры и реальной площадью посева (посадки)
сельскохозяйственной
культуры,
умноженная
на
урожайность
сельскохозяйственной культуры с 1 га, цену за 1 ц и процент страхования урожая,
указанные в заявлении о страхование урожая, и принятые в расчет при
заключении договора страхования умноженные на тарифную ставку в
соответствии с условиями заключения договора страхования.
12.5.6. В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной гибели на
всей или части площади, убыток определяется исходя из фактических
затрат на пересев, но не более страховой стоимости с 1 га в расчете на
пересеянную площадь. При этом стоимость фактически полученного
урожая исчисляется по средним ценам, сложившимся на момент
составления окончательной формы 29-СХ (официальной даты подачи
данного документа в органы статистики) по административному (район,
регион) местонахождению сельскохозяйственной культуры. Стоимость
затрат на пересев/подсев не может превышать размер средней стоимости
затрат на пересев/подсев сельскохозяйственных культур в данном году по
административному местонахождению (район, регион) сельскохозяйственной
культуры.
Максимальная
стоимость
затрат
на
пересев/подсев
сельскохозяйственной культуры определяется как 15%, если договором
страхования не предусмотрен иной процент.
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После произведенных расчетов убытка и выплаты страхового возмещения
по пересеву, недобор урожая определяется без учета пересеянных
площадей.
12.5.7. В случае подсева стоимость единицы урожая с подсеянной площади
определяется в том же порядке, что и по непострадавшей
сельскохозяйственной культуре.
12.5.8. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не произвел пересев/подсев
сельскохозяйственных культур или произвел пересев/подсев не всей
площади или нерекомендованной культурой, из общей суммы убытка
вычитается страховая стоимость сельскохозяйственной культуры с
непересеянной/неподсеянной
площади
(площади
пересеянной
нерекомендованной культурой), принятой при заключении договора
страхования;
12.6. Из исчисленной суммы убытка, в соответствие с пунктами 12.1 - 12.5 настоящих
Правил, вычитается сумма безусловной франшизы, если исчисленная сумма убытка
превышает сумму безусловной франшизы.
12.7. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы убытка и
отношения страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не
предусмотрено действие Условия о расчете страхового возмещения на
условиях «По первому риску».
Условие о расчете страхового возмещения на условиях «По первому риску»:
При расчете страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы к
страховой стоимости, и страховое возмещение считается равным:


страховой сумме, если убытка превышает страховую сумму;



сумме убытка, если убыток не превышает страховую сумму.

12.8. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытка от
третьих лиц, включая государственные органы, специальные государственные или
общественные фонды по ликвидации последствий катастроф или иные подобные
фонды, Страховщик выплачивает разницу между суммой, подлежащей выплате по
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. При полном
возмещении Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненного убытка со
стороны третьего лица, выплата страхового возмещения не производится.
12.9. Если в момент наступления страхового случая имущество было застраховано в
нескольких страховых организациях, то страховое возмещение по убытку
распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в которых
имущество застраховано каждой страховой организацией, к общей сумме по всем
заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик
выплачивает страховое возмещение лишь в части соответствующей его доле.
12.10. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
направленных на уменьшение убытков, возмещаемых Страховщиком.

13.

Суброгация
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
суммы страхового возмещения право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые в
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результате страхования.
13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) до осуществления страховой выплаты
обязан передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления права требования Страхователя
(Выгодоприобретателя) к лицу, виновному в наступлении ущерба, а также сообщить
все сведения, имеющие значение для осуществления такого требования. Передача
документов по праву требования от Страхователя (Выгодоприобретателя) к
Страховщику оформляется в письменном виде.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы
страхового возмещения.

14.

Порядок разрешения споров
14.1. Все споры по Договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
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Приложение №1 к Правилам страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений – Договор страхования

Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений
№
г. ____________

___ _______ 20___ года

Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
"Страховщик", в лице __________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________, с одной
стороны и ____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Страхователь", в лице ___________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим
Договором плату (страховую премию) при наступлении указанного в настоящем
Договоре
события
(страхового
случая)
выплатить
___________________________________________, (заполняется – Страхователю
или Выгодоприобретателю)
страховое возмещение в пределах соответствующей страховой суммы, указанной в
настоящем Договоре.
1.2.
Выгодоприобретатель:___________________________________________________
_____(заполняется, если Страхователь заключает договор в пользу другого лица)
1.3. Настоящий Договор заключен на условиях, изложенных в настоящем документе и в
прилагаемых
к
настоящему
Договору
Правилах
страхования
урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, утвержденных приказом
Генерального директора от 30 декабря 2021 г. №173 (далее – Правила страхования).
2.

Объекты страхования
2.1. По настоящему Договору объектом страхования являются не противоречащие
законодательству
РФ
имущественные
интересы
__________________________________________, (заполняется – Страхователя или
Выгодоприобретателя)
связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом
(урожаем сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, однолетних и/или
многолетних цветов на корню, саженцев в плодопитомниках).
2.2. Сведения о застрахованном имуществе указаны в Приложении №1 к настоящему
Договору.
2.3. Территория страхования: ___________________________________.

3.

Страховой случай
3.1. По настоящему Договору страховым случаем являются:

4.

Страховая сумма. Страховой тариф
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4.1. Страховая сумма:
4.2. Страховой тариф:
5.

Срок действия договора
Срок действия настоящего Договора исчисляется с 00 часов 00 минут "__"_______202__
года до 24 часов 00 минут "__" _______202__ года.

6.

Страховая премия
6.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет ____ (_____________) рублей
Данная сумма премии подлежит оплате единовременным платежом в срок до «__»
___________ 20__ года
либо /в рассрочку в следующем порядке:_________
6.2. В случае неоплаты Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая
премия оплачивается единовременно) или указанного первого страхового взноса (если
производится рассроченный платеж страховой премии), а также оплаты
Страхователем страховой премии/первого страхового взноса в размере меньшем, чем
установлено настоящим Договором, Договор считается не вступившим в силу,
Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования не начинается.
6.3. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой премии)
в сроки, установленные настоящим Договором, либо оплаты в меньшем размере, чем
предусмотрено Договором, применяются последствия, предусмотренные п. 8.4.
Правил страхования. если актуально

7.

Прочие условия
7.1. При наступлении любого случая, могущего вызвать претензию по настоящему
Договору, Страхователь обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Группа
Ренессанс страхование». Телефоны: (495) 725-10-19; (495) 967-35-89. Факс: (495) 96735-35/35-66. Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12.
7.2. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены разделами
11 и 12 Правил страхования.
7.3. Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтверждает, что:
– получил Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений ПАО «Группа Ренессанс Страхование» от 30 декабря 2021 г., ознакомлен,
согласен с ними и обязуется их выполнять;
– в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9
августа 2018 г. № КФНП-24;
– согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы
Страховщика посредством почтовой и телефонной связи, а также иными способами в
случаях, специально предусмотренных Правилами страхования; информация об
адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при
наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке
приема документов в электронной форме размещена на официальном сайте
Страховщика;
– согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в
электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре.
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7.4. Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием
документов при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях
и порядке приема документов в электронной форме размещена на официальном
сайте Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам
Страховщика, указанным в настоящем Договоре.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, на русском языке.
8.

Адреса и реквизиты сторон

Страховщик:

_____________________
ИНН __________________
Расчетный счет ___________________ в _______________________
Корреспондентский счет __________________, БИК ______________

Страхователь:

_____________________
ИНН __________________
Расчетный счет ___________________ в _______________________
Корреспондентский счет __________________, БИК ______________

Приложения:
1. Опись застрахованного имущества.
2. Заявление на страхование.
3. Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, утвержденные Приказом Генерального директора ПАО «Группа
Ренессанс Страхование» от 30 декабря 2021 г. №173
От имени Страхователя: ________________ /Ф. И. О. подписанта/Должность
МП
Доверенность № ___ от ________
От имени Страховщика: _________________ /Ф. И. О. подписанта/Должность/
МП
Доверенность № ___ от ________

Опись застрахованного имущества
Nп/п

Наименование
застрахованного имущества

Страховая сумма

Территория
страхования

Страховые
риски
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От имени Страхователя: ________________ /Ф. И. О. подписанта, Должность/
МП
Доверенность № ___ от ________
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Приложение №2 к Правилам страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений – Заявление на страхование

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
1. СТРАХОВАТЕЛЬ:
1.1. Полное наименование
1.2. Руководитель
(должность, Ф.И.О. полностью)
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Банковские реквизиты

р/с
_________________________________________________________________
в
_________________________________________________________________
кор.сч. _________________________ БИК____________
_______________

ИНН

1.6. Основная деятельность
1.7.
Дата
основания
предприятия
1.8. Телефон, факс, Е-mail
2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
2.1. Полное наименование
2.2. Юридический адрес
2.3. Банковские реквизиты

р/с
________________________________________________________________
в
________________________________________________________________

кор.сч.
________________________
БИК____________
ИНН
_________________
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМОМ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕ :
3.1. Статистика урожайности за последние пять лет:
Урожайность сельскохозяйственной культуры за каждый конкретный год определяется путём деления
фактического валового сбора урожая в весе после доработки со всей площади (форма №29-СХ или 2- фермер)
на общую посевную площадь (форма № 4-СХ или 1-фермер).
Наименование
В среднем
Планируемая
сельскохозяйственной
Год
за 5 лет
урожайность на год
культуры
ц/га
страхования, ц/га
20__
20__
20__
20__
20__

3.2. Основные сведения о сельскохозяйственных культурах, подлежащих страхованию:
Обща Урожайност
Цена
Сроки сева*
я
ь,
реализаци
Сорт,
Наименовани
площад принимаема и
1 ц,
Дата
Дата
репродукция
е культуры
ь
я
на руб.
начал
окончан
, класс
посева, страхование
а
ия
га
ц/га

Сроки уборки*
Дата
начала

Дата
окончан
ия
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* - сроки сева и уборки не выходят за среднемноголетние (5 лет) сроки сева и уборки данных
сельскохозяйственных культур в регионе страхования

3.3. Основные сведения о многолетние насаждениях, подлежащих страхованию:
№
п/н

Многолетни
е
Сорт
насаждения

Возраст,
лет

Площадь, га

Планируемая
Страховая
Кол-во
растений
урожайность
на
стоимость (со всей
на
единицу
страхования,
ц/га
площади посадки),
площади, шт/га
руб.

1

2

4

5

6

3

7

год

8

1
2

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ (СТРАХОВЫЕ РИСКИ)

(нужное отметить):

 утрата (гибель)

 частичная утрата (недобор) урожая
-все риски, указанные в п.4.1.1 настоящего Заявления
- недостаток тепла;
-весеннее половодье;
-заморозки;
-дождевой паводок;
-образование
ледяной
-сель;
корки;
-наводнение;
-раннее
появление
или
-безводье или маловодье в
установление
снежного источниках орошения;
покрова;
-засуха атмосферная;
-сильная метель;
-засуха почвенная;
-очень сильный снег;
-суховей;
-град (градобитие);
-пыльные (песчаные) бури;
-вымерзание;
-сильный ветер (шквал);
4.1.1.
Опасные
-выпревание;
-ураган;
природные
-вымокание;
-смерч;
явления
-выпирание узлов кущения
-землетрясение;
и корней растений;
-обвал;
-переувлажнение почвы;
-оползень;
-повышенная
влажность
-сход снежных лавин;
4.1. Страховые
воздуха
в
период
уборки;
риски:
-частые дожди вовремя
уборки;
______________________________
(возможно
указать
иные
-очень
сильный
дождь
гидрометеорологические
природные
(ливень);
опасные
для
-продолжительные сильные явления
сельскохозяйственного производства)
дожди;
-все риски, указанные в п. 4.1.2 настоящего Заявления
-болезнями;
- нападением вредителей;
 повреждение
- уничтожением (нападением) животными: дикими животными,
перелетными птицами, грызунами;
- падением твердых тел;
-взрывом.
4.1.3.
-пожаром.
4.1.4.
-противоправными действиями третьих лиц.
4.1.5.
- повреждением защитных сооружений, прекращения подачи
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электроэнергии, тепла, воды, вызванных опасными природными
явлениями, авариями, пожаром (для культур, выращиваемых в
защищенном грунте).
-Все риски, указанные в п. 4.1 настоящего Заявления

4.1.6.
5.

Срок
действия
договора страхования:

с «___» _________________ 20__г. по «__ » _________________ 20__г.

6. Территория страхования
(с приложением карты – схемы)
7. СТРАХОВАЯ СУММА:
8. Порядок
премии

уплаты


страховой Единовременно

8.1. Форма уплаты страховой
премии
9. Наличие безусловной франшизы

-Наличными


В
рассрочку____________________________________
_
-Безналичным перечислением

-Да -Нет

10. Имеются документы, подтверждающие
-Да
-Нет
право пользования с/х угодьями?
-Да
-Нет
Договор залога №______________ от __/__/20__г.;
Кредитный
договор
№_______________
от
4.10.
Имущество,
принимаемое
на __/__/20__г.;
Залогодержатель_____________________________
страхование, является залогом
______
Залогодатель________________________________
______
4.11. Используются только районированные
сорта/гибриды
и
кондиционные -Да
семена/посадочный материал?

-Нет

4.12.
Наличие
мелиорации

-Нет

исправной

системы

-Да

-Да
-Нет
______________________________________________________
4.13. Имеются ли на момент подачи
______________________________________________________
заявления предупреждения Росгидромета о
____________
наступлении опасных природных явлениях
______________________________________________________
и/или на период вегетации?
______________________________________________________
____________
(Если да, то указать какие)
4.14. До подачи заявления опасных
природных явлений не зарегистрировано,
агротехнические мероприятия проведены в
рекомендуемые сроки. Состояние посевов
соответствует получению застрахованной
урожайности
4.15.
Проводится
ли
постоянный
мониторинг развития растений?
4.16. Соблюдаются ли нормы высева
семян?
4.17. Соблюдается ли севооборот?
4.18. Имеется ли у Вас опыт выращивания
данных культур (три и более года)?
4.19. Имеется ли достаточное количество
удобрений и средств химической защиты
растений
для
выращивания
культур,

-Да
-Нет
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
(Если нет, то конкретизируйте)
-Да

-Нет

-Да

-Нет

-Да

-Нет

-Да

-Нет

-Да

-Нет
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принимаемых на страхование?
4.20. Имеется ли достаточное количество
специалистов и техники для проведения в
рекомендуемые оптимальные сроки работ, -Да
-Нет
предусмотренных
агротехническими
требованиями?
-Да
______________________________________________________
4.21. Имеются ли другие действующие
(указать с какими страховыми компаниями)
договоры страхования урожая с/х культур
______________________________________________________
и/или многолетних насаждений?
______________________________________________________
-Нет
-Да
_____________________________________________________
4.22. Заключались ли ранее подобные
(указать с какими страховыми компаниями)
договоры страхования урожая с/х культур
_____________________________________________________
и/или многолетних насаждений?
_____________________________________________________
-Нет
4.23. Производились ли ранее выплаты
страхового возмещения по заключенным
договорам страхования урожая с/х культур
и/или многолетних насаждений ?
4.24. Статистика опасных природных явлений, произошедших за последние 5 лет, размер ущерба по ним.
№
Опасные природные явления,
п/п
их классификация, дата и место наступления
Размер ущерба

5. ПРОСИМ ВАС СООБЩИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ НЕ НАШЛА СВОЕГО
ОТРАЖЕНИЯ ВЫШЕ:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
6. К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ:

Информация о Страхователе.
Информация о представителе Страхователя.
Информация о бенефициарном владельце Страхователя.
Анкета Выгодоприобретателя
Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются существенными для
заключения договора страхования и настоящим подтверждается, что изложенные в
данном Заявлении сведения являются достоверными.
С Правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять.
Страхователь:

_____________________/_________________________

Дата:

«____»___________________20__г.

М.П.
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Приложение к Заявлению на страхование
Информация о Страхователе — физическом лице/ИП
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность: серия (при наличии) и номер
документа, дата выдачи документа,
наименование
органа,
выдавшего
документ, и код подразделения (при
наличии)
Адрес места жительства (регистрации) /
адрес места пребывания
СНИЛС (при наличии)
ОГРНИП, место регистрации — для ИП
Контактная информация (при наличии:
телефон, факс, e-mail, доменное
имя,
указатель
страницы
сайта
в
сети
"Интернет", с использованием которых ИП
оказываются услуги)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные документа, подтверждающего
право на пребывание (проживание) в РФ
(серия, номер, дата начала срока
действия, дата окончания срока действия)4

Статус публичного
(ПДЛ)5;
отношение к ПДЛ

должностного

Да (является ПДЛ)
Нет
лица
Да (является родственником ПДЛ)
Если «да», указать должность, наименование
и адрес работодателя; степень родства либо
статус (супруг или супруга) - по отношению к
лицу,
являющемуся
ПДЛ
(для
лиц,
являющихся родственниками ПДЛ)

Для ИП:
Цели установления и предполагаемый Цели установления деловых отношений:
характер
деловых отношений, цели
заключение договора страхования
финансово-хозяйственной
деятельности
иное (укажите)________________
(устанавливается однократно при приеме

документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ: миграционная карта, вид на жительство, разрешение на
временное проживание, виза, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, удостоверение беженца,
удостоверение вынужденного переселенца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ
5
К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники
вышеуказанных лиц
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4

клиента на обслуживание и обновляется Предполагаемый характер отношений:
при возникновении сомнений в их
краткосрочный (1 год и менее)
достоверности)
долгосрочный (свыше 1 года)

Сведения
о
лицензиях
на
право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию: вид, номер,
дата выдачи лицензии; кем выдана; срок
действия; перечень видов лицензируемой
деятельности (при наличии)
Сведения (документы) о финансовой
положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате), и (или) копии
годовой (либо квартальной) налоговой
декларации, и (или) копия аудиторского
заключения за прошедший год, и (или)
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов; и (или) сведения об отсутствии
производства по делу о несостоятельности
(банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведении
процедур ликвидации по состоянию на
дату
представления
документов
в
Компанию; и (или) сведения об отсутствии
фактов неисполнения своих денежных
обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах
и.пр.
Сведения об источниках происхождения
денежных средств
Вхождение в иностранные санкционные
списки

Цель
финансово-хозяйственной
деятельности:
получение прибыли
реализация общественных проектов
иное (указать)_________________

заработная плата
накопления
предпринимательская деятельность
иное
Да

Нет

(подпись Заявителя)

(
( Ф И О),должность, Доверенность №__ от____)

М.П.

“______” _______________20___г.

)
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Приложение к Заявлению на страхование
Информация о Страхователе – юридическом лице
Полное
наименование
с указанием
организационноправовой формы
— для резидента
ИНН или Код иностранной
организации —
для
нерезидента
Код
(при
наличии)
в
государстве
регистрации
в
качестве
налогоплательщика —
для
ИСБОЮЛ
(иностранная
структура
без
образования
юридического лица)
Сведения о государственной регистрации
ОГРН — для резидента
Номер записи об аккредитации
филиала,
представительства
иностранного ЮЛ в гос. реестре
аккредитованных
филиалов,
представительств иностранных
ЮЛ;
регистрационный номер ЮЛ
по
месту
учреждения
и регистрации —
для
нерезидента
Место
государственной
регистрации (местонахождение)
Регистрационный номер (при
наличии),
присвоенный
в государстве
регистрации —
для ИСБОЮЛ
Адрес юридического лица
Код ОКПО (при наличии)
Место
ведения
основной
деятельности ИСБОЮЛ
Состав имущества, находящегося в управлении
В отношении трастов и иных (собственности):______________________________
ИСБОЮЛ
с
аналогичной Ф. И. О. (наименование) и адрес места жительства
структурой или функцией
(местонахождения) учредителей и доверительного
собственника (управляющего):__________________
Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов
управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров
(участников) ЮЛ, владеющих менее чем 5% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный
состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии)
Наименование органа управления/структура:
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Персональный состав органов управления (Ф. И. О. с указанием доли владения):
Контактная информация (при
наличии: телефон, факс, e-mail,
доменное
имя, указатель
страницы
сайта
в
сети
"Интернет", с использованием
которых юридическим лицом
оказываются услуги)
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата, кем выдана,
срок действия, перечень видов
лицензируемой деятельности
БИК
(для
кредитных
организаций-резидентов)
Цели установления деловых отношений:
Цели
установления
и
заключение договора страхования
предполагаемый
характер
иное (укажите)________________
деловых
отношений,
цели
Предполагаемый характер отношений:
финансово-хозяйственной
деятельности (устанавливается
краткосрочный (1 год и менее)
однократно при приеме клиента
долгосрочный (свыше 1 года)
на
обслуживание
и
обновляется
при Цель финансово-хозяйственной деятельности:
возникновении сомнений в их
получение прибыли
достоверности)
реализация общественных проектов
иное (указать)_________________
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Сведения (документы) о финансовом положении (Необходимо представление не
менее одного из видов сведений/документов по нижеперечисленным пунктам)
Бухгалтерский баланс (отчет
о
финансовом
результате)
за последний отчетный период
Годовая
(квартальная)
налоговая
декларация
с отметками налогового органа
о ее принятии (или без таковой
отметки с приложением копии
квитанции
об
отправке
заказного письма с описью
вложения
или
копии
подтверждения
отправки
на
бумажных
носителях)
за последний отчетный период
Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов,
выданная налоговым органом
Отсутствие
производства
по делу о несостоятельности
(банкротстве)
Аудиторское
заключение
за прошедший год
Отсутствие
вступившего
в законную силу решения
судебных органов о признании
несостоятельным (банкротом)
и
(или)
информация
о
проведении
процедур
ликвидации
по
состоянию
на
дату
представления
документов
Отсутствие
фактов
неисполнения своих денежных
обязательств
по
причине
отсутствия денежных средств
на банковских счетах
Данные
о
рейтингах,
присвоенных международными
рейтинговыми
агентствами
(Standard & Poor's, Fitch Ratings,
Moody's
Investors
Service)
и
(или)
российскими
кредитными
рейтинговыми
агентствами
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Сведения о деловой репутации
Отзывы
в
произвольной
письменной форме от деловых
партнеров
Иные документы
Сведения
об
происхождения
средств

источниках
денежных

Вхождение
в
иностранные
санкционные списки

(подпись Заявителя)

средства, полученные в рамках осуществляемой
хозяйственной деятельности
собственные средства
заемные средства (займы от третьих лиц,
учредителей и т. д.)
иные
Да
Нет

(
)
( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____)

М.П.
«______» _______________20___г.
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Приложение к Заявлению на страхование
Информация о представителе Страхователя
Документ, подтверждающий полномочия, его
реквизиты (наименование, дата выдачи, срок
действия, номер документа)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность: серия (при наличии) и номер
документа,
дата
выдачи
документа,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)/адрес
места пребывания
СНИЛС (при наличии)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП)
Контактная информация (при наличии: телефон,
факс, e-mail)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные документа, подтверждающего право
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер,
дата начала срока действия, дата окончания
срока действия)6

(подпись Заявителя)

(
(Ф. И. О., должность, Доверенность №__
от____)

М.П.

«______»_______________20___г.

6
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ: миграционная карта, вид на жительство, разрешение на
временное проживание, виза, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, удостоверение беженца,
удостоверение вынужденного переселенца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ
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Приложение к Заявлению на страхование
Информация о бенефициарном владельце Страхователя
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность: серия (при наличии) и номер
документа,
дата
выдачи
документа,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)/адрес
места пребывания
СНИЛС (при наличии)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП)
Контактная информация (при наличии: телефон,
факс, e-mail)
Да (является ПДЛ)
Нет
Да (является родственником ПДЛ)
Если
«да»,
указать
должность,
7
Статус публичного должностного лица (ПДЛ) ;
наименование и адрес; степень родства
отношение к ПДЛ
либо статус (супруг или супруга) по
отношению к лицу, являющемуся ПДЛ
(для лиц, являющихся родственниками
ПДЛ)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные документа, подтверждающего право
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер,
дата начала срока действия, дата окончания
срока действия)8

(подпись Заявителя)

(____________________________________)
(Ф. И. О., должность, Доверенность №_ от____)

М.П.

«______»_______________20___г.

К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы,
назначение
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц.
7

документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ: миграционная карта, вид на жительство, разрешение на
временное проживание, виза, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, удостоверение беженца,
удостоверение вынужденного переселенца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ
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Приложение к Заявлению на страхование

Анкета Выгодоприобретателя
Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа, дата
выдачи
документа,
наименование
органа,
выдавшего документ, и код подразделения (при
наличии)
Адрес места жительства (регистрации)/адрес
места пребывания
СНИЛС (при наличии)
ОГРНИП, место регистрации — для ИП
Контактная информация (при наличии: телефон,
факс, e-mail)
Да (является ПДЛ)
Нет
Да (является родственником ПДЛ)
Если
«да»,
указать
должность,
9
Статус публичного должностного лица (ПДЛ) ;
наименование и адрес работодателя;
отношение к ПДЛ
степень родства либо статус (супруг
или супруга) - по отношению к лицу,
являющемуся
ПДЛ
(для
лиц,
являющихся родственниками ПДЛ)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные документа, подтверждающего право
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер,
дата начала срока действия, дата окончания срока
действия)10

(подпись Заявителя)

(
(Ф. И. О.)

)

К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц
10
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ: миграционная карта, вид на жительство, разрешение на
временное проживание, виза, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, удостоверение беженца,
удостоверение вынужденного переселенца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ
9
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Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице
Полное
наименование
с
указанием
организационно-правовой формы
ИНН — для резидента
ИНН или Код иностранной организации — для
нерезидента
Код (при наличии) в государстве регистрации
в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ
(иностранная
структура
без
образования
юридического лица)
Сведения о государственной регистрации
ОГРН — для резидента
Номер записи об аккредитации филиала,
представительства
иностранного
ЮЛ
в
гос. реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных ЮЛ;
регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения
и регистрации — для нерезидента
Место
государственной
регистрации
(местонахождение)
Регистрационный
номер
(при
наличии),
присвоенный в государстве регистрации, — для
ИСБОЮЛ
(иностранная
структура
без
образования юридического лица)
Адрес юридического лица
Код ОКПО (при наличии)
Контактная информация (при наличии: телефон,
факс, e-mail, Доменное имя, указатель страницы
сайта в сети "Интернет", с
использованием
которых оказываются услуги)

(подпись Заявителя)

(
)
(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ от____)
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