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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с законодательством и Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными 
документами в области страхования, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие 
между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, выращиваемых и 
принадлежащих юридическим или физическим лицам. 

1.2. По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений Страховщик обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в объекте страхования 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. Страховщик -  Некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество 

взаимного страхования «ВЗАИМОПОМОЩЬ». 
2.2. Страхователи - юридические и физические лица, являющиеся членами Страховщика, и 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводительными, предприятиями любых форм 
собственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
(государственные, кооперативные, арендные, фермерские и др.), на законном основании 
осуществляющие пользование землей с целью производственного процесса по выращиванию 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в сохранности которых имеют 
имущественный интерес, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

2.3. Имущество (урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений) может быть застраховано по договору страхования урожая в пользу лица 
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении этого имущества. 
Договор страхования  урожая, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

2.4. Агротехника – общепринятая технология выращивания в виде комплекса 
организационных, агротехнических и мелиоративных приемов, направленных на получение 
планируемого урожая возделываемых культур и восстановление плодородия почвы, включающая: 

2.4.1. необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и семян к 
посеву/посадке, посев/посадка, сортосмены культур, севооборот, рекомендованный 
специализированными учреждениями; 

2.4.2. своевременный посев/посадку сельскохозяйственных культур; 

2.4.3. использование кондиционных семян/посадочного материала сельскохозяйственных 
культур; 

2.4.4. использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов/гибридов, 
определенных при сортоиспытании с учетом территории выращивания; 

2.4.5. уход за посевами/посадками, борьбу с болезнями и вредителями сельскохозяйственных 
растений; 

2.4.6. мониторинг развития растений в период их вегетации (цикла жизнедеятельности); 

2.4.7. снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы; 

2.4.8. другие мероприятия, проводимые Страхователем (Выгодоприобретателем) в 
соответствии с расчетом планируемой урожайности и методиками, утвержденными 
официально уполномоченными на то организациями для регионов, в которых находятся 
площади посевов/посадок Страхователя (Выгодоприобретателя); 
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2.4.9. уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившиеся на 
территории выращивания урожая, с учетом характеристик сортов/гибридов; 

2.4.10. сроки применения всех мероприятий, направленных на получение планируемого 
урожая. 

2.5. Договор сельскохозяйственного страхования (далее – Договор страхования) – является 
соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленный 
договором страхования срок (сроки). 

2.6. Кондиционные семена (в т.ч. посадочный материал) – семена (посадочный материал) 
сельскохозяйственных культур, которые по совокупности свойств семян (посадочного материала), 
характеризующих их пригодность для посева/посадки и хранения, отвечают всем предъявляемым к 
ним требованиям (всхожесть, влажность, чистота и др.), предусмотренным государственным 
стандартом на семена (посадочный материал). 

2.7. Опасные для производства сельскохозяйственной продукции природные явления 
(опасные природные явления) - опасные природные явления (гидрометеорологические или 
гелиогеофизические явления), которые по интенсивности развития, продолжительности или моменту 
возникновения могут наносить значительный материальный ущерб для производства 
сельскохозяйственной продукции. 

2.8. Критерии опасных природных явлений – показатели, характеризирующие 
продолжительность, интенсивность природных явлений, которые вызывают утрату (гибель)  или 
частичную утрату (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений. Критерии опасных природных явлений устанавливаются договором страхования и 
зависят от сельскохозяйственной культуры/посадок многолетних насаждений (в т.ч. сорта/гибрида), 
места страхования (природно-климатических условий территории страхования). 

2.9. Опасное агрометеорологическое явление – частный случай опасного природного 
явления, которое может оказывать значительный материальный ущерб только 
сельскохозяйственным культурам. 

2.10. Пересев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на 
пересев погибшей культуры новой культурой для получения урожая в текущем году (используется 
для уменьшения убытков (ущерба) в случае гибели сельскохозяйственной культуры в результате 
страхового случая. 

2.11. Подсев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное на 
посев к основной культуре дополнительной культуры (применяется для уменьшения убытков 
(ущерба)). 

2.12. Сельскохозяйственные культуры - культуры, в том числе многолетние насаждения, 
сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, и которые допущены 
к использованию в соответствующем регионе возделывания (на территории страхования). 

2.13. Планируемая урожайность (с площади посева/посадки) – наибольший показатель 
урожайности сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, за 5 лет, 
предшествующих году заключения договора страхования. В случае отсутствия у страхователя 
данных урожайности сельскохозяйственной культуры за предшествующие пять лет в расчет 
принимаются данные по близлежащему субъекту Российской Федерации. 

2.14. Технологическая карта – документ, включающий в себя последовательное 
перечисление всех агротехнических работ и приемов по производству урожая (одной единицы 
сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений) или уходу за посадками многолетних 
насаждений на единице площади, их качественную характеристику, объем работ, выполняемых в 
обязательном порядке Страхователем для получения урожайности, указанной в технологической 
карте. В технологической карте также указываются основные характеристики выполняемых работ: 
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объем, наименование агрегата, сроки проведения работ, календарные сроки и продолжительность 
проведения каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её 
объем, количество высева/посева семян, посадочного материала, пестицидов, а также количество 
минеральных удобрений, необходимых для формирования запланированной урожайности с учетом 
естественного плодородия почвы, или необходимых для ухода за посадками многолетних 
насаждений. 

2.15. Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество продукции 
(урожая) с единицы посевной/посадочной площади на территории страхования перед началом 
своевременной уборки. Определяется путем взятия проб, а также по материалам фактического 
намолота (в т.ч. выборочного прямого комбайнирования). 

2.16. Урожайность – количество продукции растениеводства (урожай сельскохозяйственной 
культуры) с единицы посевной/посадочной площади. Измеряется в центнерах с одного гектара, 
исключение составляет теплично-парниковое хозяйство, когда она рассчитывается в килограммах на 
1м2. 

2.17. Недобор урожая (частичная утрата) - количественные потери урожая, возникшие в 
результате предусмотренных настоящими правилами событий. Определяется как разница между 
урожайностью, принятой на страхование, и фактически полученной урожайностью по 
застрахованной культуре. 

2.18. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор 
сельскохозяйственного страхования, и которое имеет основанный на федеральном законе, ином 
нормативном правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта страхования. 

2.19. Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков 
Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от обязанности по возмещению убытка, 
если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если 
его размер превышает франшизу. 

При безусловной франшизе обязанности Страховщика по возмещению убытка определяются 
размером убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в 
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

2.20.  Фактическая урожайность – наибольшая из следующих урожайностей: 

- биологической урожайности, средневзвешенной со всей площади посева/посадки за вычетом 
нормативных потерь на уборку и доработку (при определении урожайности путем метода 
отбора проб) или за вычетом нормативных потерь на доработку (при определении урожайности 
методом прямого комбайнирования). Учет нормативных потерь на уборку и доработку 
устанавливается на основании базовых технологий производства продукции растениеводства и 
указывается в договоре страхования. 

Для сельскохозяйственных культур, у которых, согласно статистическим формам отчетностей, 
не предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, для определения 
фактической урожайности учитываются только потери на уборку. 

- урожайности, средневзвешенной со всей площади посева/посадки, рассчитанной путем 
деления валового сбора урожая на посевную/посадочную площадь, указанные в статистических 
формах отчетности. 

Для сельскохозяйственных культур, у которых, согласно статистическим формам отчетностей, 
не предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, для определения 
фактической урожайности учитывается валовой сбор урожая в первоначально оприходованном 
весе. 
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2.21. Формы статистической отчетности – формы статистической отчетности, 
предусмотренные и утвержденные федеральными органами государственной статистки в качестве 
отчетности для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
3.  ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. На условиях настоящих Правил страхованию подлежат имущественные интересы 
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или частичной утраты 
сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений. 

3.2. По договору может быть застрахован урожай сельскохозяйственных культур 
открытого и закрытого грунта, а также многолетних насаждений. 

3.3. Действие договора страхования распространяется на: 
3.3.1. Все виды сельскохозяйственных культур: зерновые, зернобобовые, масличные,  

технические, овощные, картофель, бахчевые, кормовые и т.д. 
3.3.2. Деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений, виноградники, 

питомники, теплицы и т.д. При страховании многолетних насаждений объектом страхования 
выступают как сами насаждения, так и урожай этих насаждений. 

3.3.3. Цветы (включая семена, луковицы, клубни). 
3.4. На страхование не принимаются: 
3.4.1. Урожай естественных сенокосов и пастбищ. 
3.4.2. Урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высевал 3-5 лет, но ни в 

одном году не получал урожая. 
3.4.3. Урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в течение 

5-ти лет, предшествующих заключению договора страхования, не получал урожай с этих 
насаждений, а также износ по которым составил более 70 %. 

3.4.4. Урожай культур, не занесенных в государственный реестр селекционных достижений и 
не допущенных к использованию  в соответствующем регионе возделывания (выращивания) сортов 
и гибридов. 

3.4.5. Посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений, 
находящиеся в зоне, которая по данным региональных гидрометеорологических и сейсмологических 
органов является зоной потенциально возможных обвалов, оползней, землетрясений, наводнений и 
других стихийных бедствий, с документальным подтверждением указанных органов о проведенных 
исследованиях и имеющихся данных. 

4.  СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым риском является предполагаемая утрата (гибель) или частичная утрата 
сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, в результате воздействия событий, 
перечисленных в п.4.3., обладающих признаками вероятности и случайности. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, выразившееся в утрате (гибели) или частичной утрате застрахованного урожая 
сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений, произошедшее в период действия 
договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

4.3. Урожай всех видов сельскохозяйственных культур (пункт 3.3. настоящих Правил) 
считается застрахованным на случай их утраты (гибели) или частичной утраты в результате: 

4.3.1. Опасных для сельскохозяйственного производства природных гидрометеорологических 
явлений: сильный ветер, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган), смерч, ливень, сильный 
ливень, сильный дождь (сильный дождь со снегом,  сильный мокрый снег,  сильный снег с дождем), 
град, сильный туман (сильная мгла), сильный мороз, аномально-холодная погода, сильная жара, 
аномально-жаркая погода, атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, частые 
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дожди, повышенная влажность воздуха, продолжительный сильный дождь, землетрясение, лавина, 
сель, шквал, и иных стихийных бедствий.  

Опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное явление считается 
состоявшимся, если оно соответствует критериям, определенным договором страхования для 
данного явления, и произошло в период страхования, обусловленный договором страхования. 

4.3.2. Повреждения болезнями и вредителями растений, дикими животными, перелетными 
птицами, грызунами. При этом болезни и поражение растений вредителями покрываются 
страхованием  исключительно в момент нахождения их в поле в процессе органогенеза и при 
условии полного выполнения Страхователем всех условий технологии производства 
сельскохозяйственной культуры по защите растений от болезней и  вредителей.  

4.3.3. Пожара. 
4.3.4. Противоправных действий третьих лиц. 
4.3.5. Разрушения защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, 

вызванных стихийными бедствиями и авариями (применяется только при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте.) 

4.4. Посадки многолетних насаждений - деревья, кусты плодово-ягодных и другие 
многолетние насаждения, виноградники, питомники, теплицы и др.; цветы, включая семена, 
луковицы, клубни (подпункты 3.3.2 и 3.3.3 настоящих Правил)  считаются застрахованными на 
случай полной гибели в результате: 

4.4.1. Стихийных явлений природы (засухи, морозов, необычных для данной местности 
обильных снегопадов, наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, действия 
подпочвенных вод, селя, землетрясения, просадки грунта). 

4.4.2. Болезней и действий вредителей растений. При этом болезни и поражение растений 
вредителями покрываются страхованием  исключительно в момент нахождения их в процессе 
органогенеза и при условии полного выполнения Страхователем всех условий технологии 
производства по защите растений от болезней и  вредителей.  

4.4.3. Пожара. 
4.4.4. Противоправных действий третьих лиц  
4.5. При этом к полной гибели относятся случаи, когда: 
- у деревьев или кустов отмирают подземные и надземные части; 
- крона или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения подлежат 

выкорчевке; 
- поврежденная подземная часть корнесобственных и привитых виноградных кустов при 

сохранении их корневой системы обрезаются на обратный рост. 
Договор страхования может быть заключен по совокупности всех вышеизложенных страховых 

рисков или любой их комбинации. 
4.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть признано 

страховым, если оно наступило вследствие: 
4.6.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
4.6.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, террористических 

актов. 
4.6.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок, саботажа. 
4.6.4. Изъятия или уничтожения застрахованного имущества (сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений) по распоряжению государственных органов. 
4.6.5. Не посева озимых зерновых в результате осенней засухи. 
4.6.6. Недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях. 
4.6.7. Нарушения сроков выполнения работ по посеву, обработке, внесению минеральных и 

органических удобрений, уборки урожая, других агротехнических правил. 
4.6.8. Отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности собранного 

урожая до его оприходывания. 
4.6.9. Страхованием не покрываются убытки, понесенные в результате уборки невызревшего 

урожая. 
4.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные доходы 
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Страхователя, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

4.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные 
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых 
Страховщиком при заключении договора страхования.  

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯСТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя 
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты, если договором 
страхования или законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено иное. 
         5.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору страхования 
устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но не выше действительной 
(страховой) стоимости имущества.  
       Страховая стоимость по договору страхования определяется одним из следующих способов: 
         5.2.1. произведение средней урожайности, площади посева/посадки и средней цены реализации 
по каждой культуре на соответствующий год; 
        5.2.2. произведение планируемой урожайности, площади посева/посадки и прогнозируемой 
цены (договорной, реализационной, рыночной и т.п.) на каждую культуру на соответствующий год 
страхования. 
        5.2.3. произведение площади посева/посадки, количества растений на единице площади  и 
стоимости одного растения; 
       5.3. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида 
продукции), многолетних насаждений в хозяйстве Страхователя определяется сложением 
показателей урожайности с посевной площади за пять последних лет и делением полученной суммы 
на пять. При этом в расчет принимаются и годы, когда урожай не был получен вследствие полной 
гибели. По многолетним насаждениям при четко выраженной периодичности плодоношения, 
средняя урожайность определяется - по годам, соответствующим году, под урожай которого 
заключается договор страхования, а именно: при страховании урожая в четном году средняя 
урожайность определяется за пять четных лет, а при страховании урожая нечетного года - за пять 
нечетных лет, из последних десяти.  
       5.4. Урожайность за отдельно взятый год определяется следующим образом: 
       5.4.1. по зерновым культурам (в т.ч. зернобобовым) – отношение фактического сбора урожая со 
всей площади уборки в весе после доработки к площади посева данной культуры; 
       5.4.2. по техническим культурам, картофелю и овощебахчевым культурам, кормовым культурам, 
сенокосам и культурным пастбищам, плодовым культурам, ягодникам, цитрусовым, виноградникам, 
хмелю, чаю, сельскохозяйственным культурам, выращиваемым в закрытом грунте, цветам, грибам - 
отношение фактического сбора урожая со всей площади уборки в первоначально оприходованном 
весе к площади посева/посадки данной культуры; 
        5.4.3. по многолетним насаждениям – отношение фактического сбора с площади насаждений в 
плодоносящем возрасте к площади насаждений в плодоносящем возрасте. 
        5.5. При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве Страхователя за 
какой-либо год, используются  показатели урожайности аналогичной культуры за данный год по 
району/региону, в котором планируется возделывание данной культуры. 

Страховое возмещение за погибшие (поврежденные) сельскохозяйственные культуры 
выплачивается в таком проценте от суммы ущерба, в каком проценте от страховой стоимости они 
застрахованы (Уровень покрытия). 

5.6. При определении страховой стоимости по многолетним насаждениям учитывается также 
количество деревьев и кустов, исходя из балансовой стоимости каждого отдельного насаждения, а 
планируемая урожайность в общем указанном выше порядке. 

5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость. 

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

5.8. Выплаты страхового возмещения, включая расходы по уменьшению убытков, не могут 
превышать величину установленной договором страхования страховой суммы.  

5.9. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по 
договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь 
может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил 
дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой 
соответствующей части страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется в таком же порядке и форме, что и договор 
страхования. 

5.10. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза. 
5.11. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько 
страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.  
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в договоре 

страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз. 
 

6.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.  
Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. 

6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные 
им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим 
Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 
заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета особенностей 
имущественных интересов конкретного лица вправе применять к базовым тарифным ставкам 
повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 
коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, 
возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному 
договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости 
Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 
обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 
конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 
минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в 
Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней 
практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими 
страховыми организациями.  

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 
коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 
оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, 
представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 
Правилах, так и дополнительно представленных Страхователем; информации, самостоятельно 
полученной  Страховщиком и осмотра страхуемых сельскохозяйственных культур; заключений 
экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, 
повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из 
страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить особенности страхуемого 
имущества (состояние сельскохозяйственных угодий и уровень агрокультуры и т.п.). 

При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового события 
по конкретному страховому риску (рискам), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 
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значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 
отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  страхового случая, 
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 
РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на оценку страхового 
риска. 

6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 
Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 
технологии выращивания сельскохозяйственных культур на момент заключения договора 
страхования, действительную стоимость имущества, наличие факторов риска; производит осмотр 
страхуемого имущества; привлекает экспертов для оценки уровня сельскохозяйственного 
производства, вероятности наступления страхового события по каждому из страховых рисков, 
включаемых в договор страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию, 
статистические данные в организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и 
страхуемом имуществе; на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска 
(вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в 
страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих 
коэффициентов.  

6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 
соглашению сторон. 

6.6. Страховая премия по страхованию урожая может быть уплачена Страхователем 
безналичным платежом единовременно или в рассрочку. 

Порядок уплаты взносов определяется в договоре страхования. 
Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на расчетный 

счет Страховщика. 
6.7. При неуплате страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой 

премии в рассрочку) договор страхования считается не заключенным  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, если стороны не договорились об 
отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется 
дополнительным соглашением к договору страхования). 

6.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик 
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму не 
уплаченного страхового взноса. 

6.9. При неуплате в установленный договором срок очередной части страховой премии (при 
оплате страховой премии в рассрочку) договор страхования прекращает своё действие по истечении 
этого срока без возврата ранее уплаченного страхового взноса, если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. С учетом биологических особенностей принимаемых на страхование культур, специфики 
их возделывания, вегетационного периода договор страхования заключается на любой срок до 5 
(Пяти) лет. 

7.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление 
Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для правильной оценки страхового риска, а также обо всех 
заключенных или заключаемых договорах страхования с другими Страховщиками в отношении 
данных видов культур. 

7.3. К заявлению должны быть приложены: 
7.3.1. Документы, подтверждающие право пользования землей/ сельскохозяйственными 

угодьями; 
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7.3.2. Учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные ведомости 
и т.п.) документы, или формы статистической отчетности, свидетельствующие о ежегодной 
урожайности сельскохозяйственных культур, а также о балансовой стоимости многолетних 
насаждений;  

7.3.3. копию технологической карты; 
7.3.4. документы, необходимые для расчета средней урожайности в соответствии с методикой 

определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних 
насаждений, утвержденной в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона № 260-ФЗ; 

7.3.5. копии сведений об итогах сева (формы 4-CX или 1-фермер) и о сборе урожая (29- CX или 
2-фермер) с отметкой Росстата, за 5 (пять) лет (для многолетних насаждений с учетом 
периодичности плодоношения), предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного 
страхования (для озимых сельскохозяйственных культур дополнительно могут быть запрошены 
соответствующие формы за текущий календарный год). В случае если сведения подавались в 
электронном виде, Страховщик принимает документы, заверенные Страхователем, с приложением 
заверенной копии извещения о подаче указанных данных в электронном виде; 

7.3.6.справку Росстата с данными, необходимыми для расчета средней урожайности по годам, 
когда принимаемые на страхование сельскохозяйственные культуры не выращивались 
Страхователем; 

7.3.7. сведения о средней цене реализации сельскохозяйственной продукции за год, 
предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного страхования, по данным 
Росстата; 

7.3.8. документы, подтверждающие качество семян (посадочного материала), 
характеризующие их посевные и сортовые качества: всхожесть, чистота, сортовая чистота, 
наименование сорта/гибрида, выполненность, масса 1000 семян, наличие/отсутствие зараженности 
вредителями и болезнями, наличие семян сорной растительности, семян другой 
сельскохозяйственной культуры, размер партии семян с расчетом нормы высева семян; 

7.3.9. справку Страхователя о сроках сева сельскохозяйственных культур; 
7.3.10. копию карты полей, с указанием наименования посеянной/посаженной 

сельскохозяйственной культуры, номера и площади каждого поля; 
7.3.11. расчет программируемой урожайности (определение потенциально возможной 

урожайности с учетом естественного плодородия почвы, влагообеспеченности, фотосинтетически 
активной радиации (ФАР), биологического потенциала сорта/гибрида); 

7.3.12. форму № 6-AПK «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций AПK»; 
7.3.13. документы, подтверждающие сортовые качества и возраст многолетних насаждений; 
7.3.14.документы, подтверждающие стоимость посадок многолетних насаждений в 

соответствии с методикой определения страховой стоимости посадок многолетних насаждений, 
утвержденной в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона № 260-ФЗ; 

7.3.15. копию агрохимической карты. 
Документы, указанные в п. 7.3. настоящих Правил страхования, предоставляются 

Страхователем (Выгодоприобретателем) при наличии, их перечень может быть уменьшен 
Страховщиком. 

7.4. 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), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.5. Договор страхования урожая может быть заключен на любую отдельно взятую культуру 
или несколько культур с возмещением ущерба по каждой культуре или по нескольким культурам. 

Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную продукцию (зерно, 
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овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть застрахован в целом по 
группе. 

Посевы сельскохозяйственных культур принимаются на страхование при условии, если 
договор заключается на всю площадь посева (посадки) данной культуры, а урожай многолетних 
насаждений - при условии, если договор заключается на всю площадь плодоносящих насаждений. 

7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

7.6.1. О конкретном объекте страхования. 
7.6.2. О характере события, на случай которого осуществляется страхование (страхового 

случая). 
7.6.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы. 
7.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме 

путем составления договора страхования, подписанного сторонами. 
7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре  
прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с 
договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

7.9. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования 
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или исключении 
отдельных положений Правил страхования.  

7.10. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле, пашня и т.п.), места и 
способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д., а при необходимости назначить 
экспертизу в целях установления действительной стоимости объекта страхования. При этом оценка 
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет право 
доказывать иное. 

7.11. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, 
следующего за днем зачисления страховой премии или первого ее взноса на расчетный счет 
Страховщика. 

7.12. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была застрахована, 
произведен пересев, то дополнительное соглашение к договору страхования на площадь пересева не 
заключается. Страховщик несет обязательства за указанную площадь по договору страхования 
первоначально посеянной культуры с учетом стоимости фактически полученного урожая вновь 
посеянной культуры, если пересев был согласован со Страховщиком. 

7.13. Ответственность Страховщика оканчивается со дня окончания в хозяйстве уборки урожая 
застрахованных культур (с момента прекращения вегетационного периода (кроме многолетних 
насаждений)). 

Поскольку окончание уборки урожая зависит от вида культур, момент прекращения действия 
договора страхования по культурам различается: 

- по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка которых связана с 
обмолотом, - когда урожай обмолочен (в случае применения прямого комбайнирования) или сложен 
в валки (в случае применения раздельной уборки); 

- по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для получения волокна 
(пеньки) или луба, - когда урожай убран и подготовлен к первичной обработке; 

- по садам, ягодникам - после съема урожая или его механизированной уборки; 
- по урожаю табака, овощных и бахчевых культур, картофеля, сахарной свеклы, кормовых 

корнеплодов и других культур -  когда урожай убран (выкопан, срезан, собран); 
- по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур - когда зеленая масса 

скошена.  
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если Договором страхования не 

предусмотрено иное. 
7.14. Договор страхования прекращается в случае: 
7.14.1. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме (включая окончание ответственности Страховщика). 
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7.14.2. Неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные 
договором страхования сроки и размере, если договором страхования не предусмотрено иное. 

7.14.3. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о страховании. 

7.14.5. Принятия судом решения о признания договора страхования недействительным. 
7.14.6. Отказа Страхователя от договора страхования; 
7.14.7. Прекращения Страхователем членства в Страховщике; 
7.14.8. Истечения срока, на который был заключен Договор страхования, - в 24 ч. 00 мин. дня, 

указанного в Договоре страхования (полисе) как день его окончания. 
7.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем 
страховой случай. 

7.16. В случаях прекращения действия договора страхования в соответствии с п. 7.14, 7.15, 
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

7.17. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ) и настоящими 
Правилами. 

 7.18. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими 
Правилами, а также, если договор заключен после наступления страхового случая. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

7.19. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 
данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии. 

   7.20. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в 
любом случае не позднее суток с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных 
изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях). 

7.21. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, 
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.22. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения 
договора страхования и возмещения убытков. 
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 
увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

7.23. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объектов 
страхования. 

 7.24.Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 
выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в 
документах, передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения заключенного договора 
страхования, а также выражает Страховщику согласие на предоставление в т.ч. 
Выгодоприобретателю(ям) информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем 
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обязательств по договору страхования, в том числе 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. 

 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 лет после окончания срока действия 
договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством 
направления Страховщику соответствующего письменного заявления. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Страховщик имеет право: 
8.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о представляемых на 

страхование сельскохозяйственных культурах и многолетних насаждениях и ее достоверность. 
8.1.2. Знакомиться с условиями содержания и состоянием объекта страхования в период 

действия договора страхования. 
8.1.3. Производить обследование пострадавшего объекта страхования, не дожидаясь извещения 

Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении 
осмотра. 

8.1.4. Выяснить обстоятельства наступления страхового события. 
8.1.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну. 

8.1.6. При необходимости запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у 
правоохранительных, гидрометеорологических органов и других предприятий, учреждений и 
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а также вправе 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

8.1.7. Страховщик исполняет свои обязательства  по Договору страхования при условии 
выполнения Страхователем своих обязательств. 

8.2. Страховщик обязан: 
8.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр. 
8.2.2. При признании наступившего события страховым случаем составить страховой акт и 

приступить к определению размера убытка. Страховой акт составляется Страховщиком или 
уполномоченным им лицом в течение 30-ти рабочих дней со дня получения всех необходимых 
документов. 

8.2.3. При признании наступившего события страховым случаем произвести страховую 
выплату в срок, установленный  Правилами или Договором страхования. 

8.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Страхователь имеет право: 
8.3.1. На изменение условий договора страхования. 
8.3.2. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 
8.3.3. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 
8.3.4. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его как 

юридического лица с согласия Страховщика. 
8.4. Страхователь обязан: 
8.4.1. Своевременно уплатить Страховщику страховую премию (или очередной страховой 

взнос) по договору страхования. 
8.4.2. Сообщать Страховщику о всех обстоятельствах, влияющих на степень риска по договору 

страхования, а также о всех существенных изменениях в объекте страхования. 
 8.4.3. Соблюдать агротехнику возделывания застрахованных культур, отраженную в 
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технологической карте. Изменение объема, сроков и порядка проведения технологических операций 
может быть обусловлено только со складывающимися погодными условиями. В любом случае 
изменение технологии возделывания должно быть согласовано со Страховщиком. 

8.4.4. Использовать посевной материал, отвечающий стандартам на посевной материал.  
8.4.5. Принять все необходимые меры по предотвращению ущерба и спасению 

застрахованного урожая 
8.4.6. Надлежащим образом заботиться о застрахованном урожае ровно, как если бы он не 

был застрахован. 
8.4.7. Своевременно, в сроки, установленные настоящими Правилами, сообщить 

Страховщику о гибели (повреждении) урожая, наступлении опасного гидрометеорологического 
явления или других событий, указанных в п.п. 4.3., 4.4. настоящих Правил,  которые могут явиться 
причиной страхового случая.  

8.4.8. Проводить в присутствии представителя Страховщика определение урожайности на 
корню застрахованных сельскохозяйственных культур, при этом извещать Страховщика о 
начале уборки застрахованных с/х культур заранее, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
предполагаемой даты начала уборочных работ, способом, позволяющим зафиксировать факт 
получения этого сообщения. 

8.4.9. В случае если Страхователь заявил о наступлении страхового события, в отношении 
застрахованной сельскохозяйственной культуры после проведения контрольных покосов, обмолотов 
и копок, Страховщик вправе потребовать проведения дополнительных покосов, обмолотов и копок в 
присутствии своих представителей на посевной площади, застрахованной сельскохозяйственной 
культуры до начала фактической уборки урожая. 

 
8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 
8.5.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы 

(милицию, органы госпожнадзора, исполнительной власти и т.д.), а также уведомить Страховщика 
или его представителя, как только ему стало известно о наступлении события. Если договором 
предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок 
указанным в договоре  способом.  

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 

8.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 
возможных убытков (согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих 
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения 
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры 
оказались безуспешными). 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости. 

В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование, 
необходимых мер к предотвращению или сокращению ущерба, размер выплачиваемого страхового 
возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба. 

8.5.3. Сохранять до прибытия представителя Страховщика на место, где произошло событие, 
весь оставшийся после его наступления урожай в том виде, в котором он оказался после наступления 
события (если это не противоречит интересам безопасности или уменьшения причиненного ущерба). 

8.5.4. Предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и 
обследования поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств 
наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

8.5.5. Сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также представить ему все 
документы, необходимые для установления причины, обстоятельств наступления события, 
имеющего признаки страхового случая и определения размера ущерба. 
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8.5.6. Передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления права 
требования к лицу, ответственному за ущерб. 

8.5.7. Известить Страховщика о получении денежного возмещения от виновного в причинении 
ущерба лица. 

 
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

9.2. При наступлении страхового случая, опасного гидрометеорологического явления, или 
изменения в развитии растений в срок не позднее 3-х суток Страхователь должен направить 
Страховщику письменное уведомление с указанием даты  и обстоятельств наступления событий, 
имеющих признаки страхового случая, наиболее существенных данных о факте и причинах гибели 
урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, продолжительности и 
интенсивности происшедшего события, характера повреждения растений, результатов 
предварительного обследования состояния сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, площади, на которой культура повреждена или погибла, площади, намеченной к 
пересеву или подсеву культуры, иных существенных обстоятельств: 

9.2.1. О гибели или повреждении озимых культур, а также подзимних посевов яровых 
культур, происшедших осенью и в период зимования, - в течение 3 суток после обнаружения гибели 
(повреждения) посевов, но не позднее начала сева яровых культур в данном хозяйстве. В случае 
пересева (подсева) осенью погибших культур Страхователь извещает об этом Страховщика не 
позднее, чем за 3 суток до дня пересева (подсева). 

9.2.2. О гибели или повреждении цветковых почек в период зимования деревьев или кустов 
плодово-ягодных или технических насаждений - в течение 3 суток после начала массового цветения 
насаждений. 

9.2.3. О гибели или повреждении культур в результате града, ливня, бури, урагана, 
наводнения, селя, заморозка, пожара, оползня и других стихийных бедствий - в течение 3 суток со 
дня гибели (повреждения). 

9.2.4. Обо всех других случаях гибели или повреждении культур - в течение 3  суток, но в 
любом случае не  позднее начала уборки урожая данной культуры в хозяйстве. 

            9.3.   Причинно-следственная связь наступившего убытка (ущерба) с заявленным событием 
подтверждается соответствующими актами обследования, составленными Страховщиком при 
участии представителей Страхователя (Выгодоприобретателя); эксперта/экспертной организации (в 
случае ее привлечения), и другими документами, предоставленными Страхователем 
(Выгодоприобретателем). 

           9.4. При определении урожайности, количественных потерь урожая, убытка (ущерба), не 
принимаются во внимание акты обследования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами без участия 
представителей Страховщика, без письменного согласия на то Страховщика. 

9.5. К уведомлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, прилагаются договор  страхования и следующие документы: 

9.5.1. акты обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур по заявленным 
событиям  (включая определение биологической урожайности) с участием представителей 
Страховщика; 

9.5.2. заключения органов гидрометеорологической службы, региональных органов 
исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства, научно-исследовательских 
институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину растений и других организаций, 
ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние 
посевов (посадок), акты (заключения) специальных экспертных комиссий, органов исполнительной 
власти; 

9.5.3. документы, свидетельствующие о наступлении события, характеризующие причины и 
обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, размер убытков 
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(справки, счета, заключения независимых экспертов, оценщиков, обоснование суммы причиненных 
убытков, формы государственной статистической отчетности, утвержденных Федеральной службой 
государственной статистики для отчетности Страхователя, агрохимическая карта; документы, 
подтверждающие посевные качества семян/рассады/многолетних насаждений, 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; документы, подтверждающие урожайность, сохранность 
многолетних насаждений за предшествующие годы хозяйственной деятельности; документы, 
подтверждающие право пользования с/х угодьями; фотографии, видеозапись сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений (в т.ч. с отражением нанесенных повреждений); образцы урожая, 
подтверждающие результаты определения урожайности на корню (биологической урожайности); 
документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие выполнение мероприятий, направленных 
на выращивание, пересев/подсев, уборку, доработку урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений; судебные решения; решения и акты местных органов государственной 
власти). 

В случае, если событие, имеющее признаки страхового случая (природное явление, действия 
диких животных, перелетных птиц, грызунов, болезней, нападения вредителей и т.д.) носило 
локальный характер и не было зафиксировано соответствующими компетентными органами, то 
Страхователь обязан предоставить доказательства, позволяющие установить факт наступления 
данного события в период действия Договора страхования по критериям, установленным Договором 
страхования. 

Страховщик вправе освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от необходимости 
предоставления определенных документов и/или предметов, если отсутствие таких документов 
и/или предметов в данном конкретном случае не влияет на возможность достоверно установить 
обстоятельства страхового события и/или размер убытков от его наступления.  Страховщик вправе 
затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и другие документы, если с учетом конкретных 
обстоятельств причинения вреда, их отсутствие у Страховщика делает невозможным (или крайне 
затруднительным) установление факта и обстоятельств страхового случая. Обязанность доказывания 
необходимости такой информации  и документов лежит, при возникновении спора, на Страховщике. 

9.6. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего признаки 
страхового случая, и его последствий, а также принятие решения о выплате страхового возмещения 
осуществляется на основании соответствующего заявления Страхователя, представленных им 
документов, характеризующих наступившее событие и размер причиненного убытка. 

9.7. После получения от Страхователя уведомления о происшедшем событии Страховщик 
осуществляет следующие действия: 

9.7.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 
проверяет соответствие приведенных в уведомлении Страхователя сведений (время, место, 
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет 
факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании 
документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и 
наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость 
привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на 
установление факта наступления события, в течение 20-ти дней составляет акт осмотра, 
скрепляемый подписями и печатями Страхователя и Страховщика. В акте осмотра указываются 
пострадавшая культура, общая посевная площадь, площадь на которой культура погибла 
(повреждена), состояние культуры на момент обследования размер предполагаемого ущерба, другие 
данные, необходимые для определения размера страхового возмещения. 

9.7.2. При признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой 
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт).  
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 
заявленный убыток наступил в результате события, которое не может быть признано страховым 
случаем. В этом случае Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной 
формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или 
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания 
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наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового 
возмещения. 

9.8. Определение размера убытка и суммы страхового возмещения осуществляется 
Страховщиком в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и действующими 
рекомендациями соответствующих федеральных органов исполнительной власти   
законодательством по определению ущерба при страховании сельскохозяйственных  культур. 

9.9. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем конкретный 
размер убытков, наступивших в результате страхового случая, определяется Страховщиком исходя 
из размера ущерба по урожаю сельскохозяйственных культур по каждой застрахованной 
сельскохозяйственной культуре (группе культур) в расчете на погибшую или поврежденную 
площадь. 

В случае уничтожения (полной гибели) или хищения урожая сельскохозяйственных культур 
и/или многолетних насаждений размер ущерба определяется в размере страховой суммы, 
установленной договором страхования. 

При повреждении посевов размер ущерба исчисляется в таком проценте от страховой 
стоимости, на который поврежден урожай данной культуры от страховых причин. 

Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей, чем была 
застрахована, то размер ущерба уменьшается на соотношение между застрахованной площадью 
посева и фактически засеянной. 

Размер утраты (гибели) или частичной утраты урожая определяется исходя из стоимости 
количественных потерь урожая основной продукции культуры (группы культур) на всей площади 
посева (посадки), исчисленной как разница между стоимостью урожая на 1 гектар, принятой на 
страхование, и стоимостью фактически полученного урожая данного года, рассчитанного по тем же 
ценам. 

В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной гибели на всей или части 
площади ущербом считаются фактические затраты на пересев, но не более 8% страховой суммы в 
расчете на гектар пересеянной площади. Пересев осуществляется при густоте стояния растений 
озимых культур (зерновых) менее 150 на м2 при коэффициенте кустистости менее 2. Необходимые 
мероприятия по подсеву должны быть выполнены в сроки, предусмотренные агротехнологией. 
Подсев или пересев погибших и/или поврежденных культур производится культурами из той же 
родственной группы, что и погибшая (пострадавшая) культура, т.е. культурой, схожей по 
агротехнике возделывания и затратам. Средняя стоимость затрат на пересев и подсев на 1 га 
определяется по установленным в сельском хозяйстве нормам, исходя из стоимости работ, 
проводимых при пересеве (подсеве), и стоимости семян вновь посеянных культур, но в любом 
случае не выше затрат, понесенных Страхователем на посев озимой сельскохозяйственной 
культуры.. Затраты на пересев (подсев) согласовываются со Страховщиком. 

В этом случае ущерб от недобора урожая определяется без учета площади пересеянной 
культуры. В случае невозможности пересева на части площади ущерб определяется исходя из 
недобора урожая со всей площади посева культуры.  

9.10. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным культурам: 
9.10.1. По зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес, горох и 

др.), высеянных для различного хозяйственного использования их продукции (на зерно, зеленый 
корм, силос и сено), ущерб по культурам, высеянным для получения зерна, определяется отдельно от 
ущерба по посевам на зеленый корм, силос или сено, с учетом валового сбора основной продукции и 
цены 1-го центнера основной продукции, принятой на страхование. 

9.10.2. По многолетним травам, высеянных для получения различной продукции (сена, семян, 
зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех видов полученной 
продукции. 

9.10.3. По льну-долгунцу, конопле и другим культурам, выращиваемым для получения двух 
основных видов продукции (стеблей и семян), ущерб исчисляется в целом по культуре исходя из 
стоимости обоих видов продукции. 

9.10.4. По хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб исчисляется 
в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических сортов. 

9.10.5. По сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного использования 
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(фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по культуре, т.е. с учетом обоих 
видов полученной продукции. 

9.10.6. По овощным культурам открытого грунта, связанных с порядком учета их урожайности 
и площади посевов (посадки), ущерб исчисляется по каждой культуре (при раздельном учете) или в 
целом по группе: 

 - по культурам закрытого грунта (овощные культуры, рассада, семенники овощных культур, 
цветы, питомники, грибы, бахчевые культуры) ущерб определяется по каждой группе культур в 
отдельности; 

 - по плодово-ягодным и иным многолетним насаждениям ущерб исчисляется по каждой 
породной группе (семечковые, косточковые, орехоплодные, субтропические, цитрусовые, 
виноградники и др.) с учетом стоимости урожая с 1 га соответствующей группы насаждений, а также 
может определяться как разница между их стоимостью на момент страхового случая и стоимостью 
остатков. 

9.10.7. При пересеве и подсеве ущерб складывается из двух составных частей: величины 
расходов по пересеву (подсеву) исходя из утвержденных нормативов этих затрат и разницы в 
стоимости урожая погибших (поврежденных) и вновь посеянных (подсеянных) культур. 

9.11. Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей чем была 
застрахована, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую площадь уборки данной 
культуры с последующим уменьшением его на соотношение между площадью посева культуры в 
соответствии с договором страхования и фактически засеянной площадью. 

9.12. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по 
определению размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая проводится за 
счет требующей стороны. 

9.13. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного ущерба и 
страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную силу решения суда. 

9.14. Сумма страхового возмещения определяется по каждой культуре, принятой на 
страхование, по отдельности как разность между страховой суммой и стоимостью выращенного 
урожая, умноженной на уровень покрытия (отношение страховой суммы к страховой стоимости 
указанной в процентах) умноженной на соотношение суммы оплаченных взносов к начисленной 
премии с последующим вычетом безусловной франшизы установленной по Договору. 

9.15. Ущерб, нанесенный в результате незастрахованных рисков и/или нарушением 
агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, а так же рисков, произошедших до 
вступления Договора в силу, не учитывается при расчете страхового возмещения. 

9.16. Страховщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке снизить размер 
страхового возмещения (возмещаемого убытка) по договору страхования на размер убытка (ущерба), 
возникшего в результате засоренности посевов, повреждения вредителями и болезнями, заниженной 
нормы высева, не обеспечения сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений 
удобрениями в необходимом объеме для производства запланированной урожайности. Размер 
снижения возмещаемого убытка может быть установлен договором страхования или в Акте 
обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, в противном случае размер 
снижения возмещаемого убытка устанавливается в соответствии с порядком, установленным 
настоящими Правилами. 

9.17. Не подлежит возмещению убыток в размере компенсаций за счет средств федерального 
и/или регионального бюджетов. 

9.18. Не подлежит возмещению убыток, возникший в результате списания/пересева 
сельскохозяйственных культур или перевода сельскохозяйственных культур в иное пользование без 
письменного согласования со Страховщиком. 

 
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при  наступлении страхового 
случая.  

10.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 
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10.2.1. Страхового акта. 
10.2.2. Документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненного убытка. 
10.2.3. Решения суда, при решении спора в судебном порядке. 
10.3. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение  30-ти рабочих дней 

после подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда. 
Страховое возмещение считается уплаченным с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика. 
10.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. 
10.5. Страховщик имеет право при установлении факта наступления страхового случая и до 

определения суммы убытка (ущерба) выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно 
причитающуюся ему часть страхового возмещения. 

 10.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь: 
 10.6.1. Совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

события. 
 10.6.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 
 10.6.3. Нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур и условия 

страхования, предусмотренные настоящими Правилами, что привело к дополнительному ущербу, в 
том числе невыполнения весной подсева или пересева погибших озимых культур. 

10.6.4.  Своевременно не сообщил Страховщику о гибели, повреждении и/или изменение в 
развитии растений, наступлении опасного гидрометеорологическом явлении в установленный 
настоящими Правилами срок. 

10.6.5. Не сообщил в период действия Договора о гибели и/или повреждении урожая или 
наступлении опасного гидрометеорологического явления, а по результатам уборки и оприходования 
урожая сельскохозяйственных культур выявился его недобор.  

10.6.6. Не провел уборку урожая своевременно  в оптимальные сроки при благоприятных 
погодных условиях. 

10.6.7. Использовал нерайонированные и не сертифицированные семена и посадочный 
материал. 

10.6.8. Не провел определения биологической урожайности (урожайности на корню) перед 
уборкой,  в случае заявления Страхователя о гибели и/или повреждении сельскохозяйственных 
культур. 

10.6.9. Не предоставил уведомление о гибели и/или повреждении застрахованных 
сельскохозяйственных культур до начала уборочных работ – в этом случае выявленный недобор 
урожая по результатам его оприходования не рассматривается. 

10.6.10. Не допустил представителя Страховщика на место события, имеющего признаки 
страхового случая, в связи с чем нельзя определить причины или фактический размер ущерба. 

10.6.11. Не обеспечил организацию надлежащей охраны и обеспечение сохранности 
собранного урожая до его оприходования.  

10.6.12. Не представил всех необходимых документов в течение 60 дней с момента подачи 
уведомления о наступлении страхового события, что дает право Страховщику отказать в выплате 
страхового возмещения в части убытка, не подтвержденной такими документами. 

10.6.13. Не выполнил иных обязанностей, предусмотренных в настоящих Правилах и 
Договоре страхования. 

10.7. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения в следующих 
случаях:  

10.7.1. Наступления опасных гидрометеорологических явлений, произошедших вне периода 
страхования. 

10.7.2. Наступления опасных гидрометеорологических явлений, произошедших или 
начавшихся в период просрочки уплаты страхового взноса, в случае его неуплаты Страхователем в 
установленный срок. 

10.7.3. При гибели или повреждении урожая в результате страховых случаев, не оговоренных 
в Договоре страхования. 
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10.8. Не возмещается также дополнительный ущерб, нанесенный в результате непринятия 
Страхователем мер к спасанию имущества во время и после страхового случая, обеспечению его 
сохранности и предотвращению дальнейшего его повреждения. 

10.9. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти 
рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, 
предусмотренный сторонами в договоре страхования). 
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд или 
арбитражный суд в соответствии с законодательством, если иное не оговорено в Договоре 
страхования. 

10.10. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью возмещен 
лицами, ответственными за причиненный вред. Если же ущерб возмещен частично, то страховое 
возмещение выплачивается с учетом того, чтобы сумма средств, полученных Страхователем от 
третьих лиц, вместе со страховым возмещением не превысила фактического ущерба Страхователя. 

10.11. Страхователь обязан в 10-ти дневный срок после получения извещения от Страховщика 
возвратить последнему полученное от него страховое возмещение (или его соответствующую часть), 
если в пределах предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой 
давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 
полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение. 

 
11. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, может быть предъявлен в течение срока 
исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих 
Правил, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения, спор 
передается на рассмотрение суда или арбитражного суда в соответствии с законодательством, если 
иное не оговорено в Договоре страхования. 
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Приложение  1 

к Правилам страхования урожая 
сельскохозяйственных культур  

 
 
 
 
 

Б А З О В  Ы  Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К  И 
ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
(в %  от страховой суммы) 

 
 

О Б Ъ Е К Т Ы 

С Т Р А Х О В А Н И Я 

С Т Р А Х О В Ы Е        Р И С К И 

А Б В Г Д 

  
   1. Все виды сельскохозяйственных 
культур: зерновые, зернобобовые, 
масличные,  технические, овощные, 
картофель, бахчевые, кормовые и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

1.40 

 

 

 

 

 

 

2.95 

 

 

 

 

 

 

1.36 

 

 

 

 

 

 

0.88 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 
 
СТРАХОВЫЕ   СЛУЧАИ: 
 
А - Опасные для сельскохозяйственного производства природные гидрометеорологические 

явления: сильный ветер, очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган), смерч, ливень, сильный 
ливень, сильный дождь (сильный дождь со снегом,  сильный мокрый снег,  сильный снег с дождем), 
град, сильный туман (сильная мгла), сильный мороз, аномально-холодная погода, сильная жара, 
аномально-жаркая погода, атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, частые 
дожди, повышенная влажность воздуха, продолжительный сильный дождь, землетрясение, лавина, 
сель, шквал, и иные стихийные бедствия;  

Б - Повреждения болезнями и вредителями растений, дикими животными, перелетными 
птицами, грызунами. При этом болезни и поражение растений вредителями покрываются 
страхованием  исключительно в момент нахождения их в поле в процессе органогенеза и при 
условии полного выполнения Страхователем всех условий технологии производства 
сельскохозяйственной культуры по защите растений от болезней и  вредителей; 

В - Пожар; 
Г - Противоправные действия третьих лиц; 
Д - Разрушение защитных сооружений, прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды, 

вызванное стихийными бедствиями и  авариями - при страховании урожая сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в защищенном грунте. 
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Б А З О В  Ы  Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К  И 

ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

(в % от страховой суммы) 
 

О Б Ъ Е К Т Ы 

С Т Р А Х О В А Н И Я 

С Т Р А Х О В Ы Е        Р И С К И 

А Б В Г 

 
2. Деревья и кусты плодово-ягодных и 
других многолетних насаждений, 
виноградники, питомники, теплицы и т.д.
 
3. Цветы (включая семена, луковицы, 
клубни). 

  

 

2.09 

 

2.81 

 

3.44 

 

2.62 

 

1.63 

 

0.82 

 

1.42 

 

2.50 

 
СТРАХОВЫЕ   СЛУЧАИ: 

А - Стихийные явления природы (засуха, морозы, необычные для данной местности обильные 
снегопады, наводнение, буря, ураган, ливень, град, обвал, оползень, действие подпочвенных вод, 
сель, землетрясение, просадка грунта); 

Б - Болезни и действие вредителей растений; 
В - Пожар; 
Г - Противоправные действия третьих лиц. 
 
 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или 

понижающие коэффициенты, исходя из вида (сорта) сельскохозяйственных культур (повышающие от 
1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), Территориального расположения хозяйства (повышающие 
от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), природно-климатических условий (повышающие от 1.1 
до 6.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), статистики убытков за 5 лет предыдущие страхованию 
(повышающие от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), погодных условий и состояния культуры  
на момент заключения договора страхования (повышающие от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до 
0.9), целевого назначения культуры (повышающие от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до  0.9), 
величины безусловной франшизы (повышающие от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), 
состояния систем жизнеобеспечения теплиц (повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие от 0.2 до 
0.9), уровня агротехники (повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), других 
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска 
(повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.1 до 0.9).  

 
 
 


