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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Руководствуясь настоящими Правилами, Акционерное общество
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее - Страховщик) заключает с
сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - Страхователи) Договоры
страхования сельскохозяйственных культур и/или их урожая (далее Договор
страхования).
1.2.
Страхователи вправе заключать со Страховщиком Договоры в пользу
иных лиц, чем Страхователь (далее Выгодоприобретатели), однако Договор может быть
заключен только в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении
принимаемого на страхование урожая (страховой интерес).
Выгодоприобретатель подлежит идентификации Страховщиком и указанию в
договоре страхования (наименование, организационно-правовая форма, адрес, реквизиты).
1.3.
Страхователь вправе в течение действия Договора заменить
Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом после наступления страхового случая и после того, как
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей, предусмотренных по
Договору, либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.4.
Заключение Договора в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором
не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя по условиям Договора
выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.
1.5.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора
страхования. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об
изменении или неприменении отдельных положений, которые изложены в тексте
настоящих Правил.
1.6.
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
АГРОТЕХНИКА
комплекс
организационных,
агротехнических
и
мелиоративных приемов, направленных на получение планируемого урожая
возделываемых культур и восстановления плодородия почвы, включая, но не
ограничиваясь: соблюдение севооборота; подготовка почвы и семян; применение
удобрений и средств защиты растений; использование кондиционных семян,
внесенных в Государственный Реестр селекционных достижений; применение
рекомендованных для конкретной культуры на территории выращивания приемов
агротехники; борьбу с вредителями, болезнями, сорняками; уборку урожая в
оптимальные сроки; иные мероприятия направленные на получение планового урожая.
ВЫПЛАТА СТРАХОВАЯ - денежная сумма, определенная в соответствии с
Договором
страхования
и
выплачиваемая
Страховщиком
Страхователю,
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ - письменный документ установленной
формы, подтверждающий желание сельскохозяйственного товаропроизводителя
заключить Договор страхования урожая. В заявлении Страхователь указывает все
обстоятельства, которые известны или должны быть ему известны и имеют
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков.
ПЕРИОД АКТИВНОЙ ВЕГЕТАЦИИ - период со дня устойчивого перехода
среднесуточной температурой воздуха выше плюс 10°С до дня перехода
среднесуточной температуры ниже 10°С. Периодом конца активной вегетации для
созревания сельскохозяйственной культуры является дата накопления суммы
температур выше плюс 10°С, необходимой для формирования урожая данной
сельскохозяйственной культурой.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ - культуры, в том числе и
многолетние насаждения, сорта и/или гибриды которых внесены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в соответствующем
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регионе.
СТРАХОВАНИЕ - отношения по защите интересов физических и юридических
лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств.
СТРАХОВАТЕЛИ - страхователями признаются сельскохозяйственные
товаропроизводители - юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, дееспособные физические лица, являющиеся как
резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации, заключившие со Страховщиком
Договоры страхования.
СТРАХОВЩИКИ - юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования,
перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном
порядке.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ - совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
УРОЖАЙ
продукция,
являющаяся
результатом
выращивания
сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых,
бахчевых культур, картофеля, овощей), многолетних насаждений (виноградники,
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) при достижении
ими фазы созревания за период активной вегетации, предусмотренный
характеристиками сортов/гибридов, определенными результатами государственного
сортоиспытания и климатическими условиями региона возделывания на всей площади
посева (посадки).
1.7.
Настоящие Правила страхования являются неотъемлемой частью договора
страхования, вручаются страхователю при заключении договора страхования, о чем
делается отметка в договоре. Также правила страхования размещены на сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.avangard-garant.ru.
1.8.
Идентификация – совокупность мероприятий, предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка
России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению
оружия массового уничтожения, а также Правилами внутреннего контроля по
ПОД/ФТ/ФРОМУ (Страховщика), по установлению определенных указанными
документами сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с
использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий и (или) государственных и иных информационных систем.
Страховщик
обязан
проводить
идентификацию
страхователей
(выгодоприобретателей) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением сельскохозяйственными культурами, и/или с риском
утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) урожая сельскохозяйственных культур.
2.2.
На страхование принимаются сельскохозяйственные культуры и/или их
урожай, указанные Страхователем в Заявлении на страхование.
2.3.
На страхование не принимаются сельскохозяйственные культуры и/или
их урожай, которые Страхователь высевал последние 3 года, предшествующие году
страхования, но ни в одном году не получал продукции, если иное не предусмотрено
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Договором страхования.
2.4.
На страхование не принимаются сельскохозяйственные культуры и/или
их урожай, находящиеся 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, если иное не предусмотрено Договором страхования.
3.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1.
Страхование на условиях настоящих правил производится на случай
утраты гибели) и/или недобора (повреждения) сельскохозяйственных культур и/или их
урожая в результате событий, указанных в п. 3.3. настоящих Правил, и произошедших
в период действия Договора страхования.
3.2.
Недобор (повреждение) урожая определяется по каждой, принятой на
страхование, культуре в отдельности как разность между принятой на страхование
урожайности и фактической урожайностью.
Утрата (гибель) - полная гибель урожая сельскохозяйственной культуры, урожая
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений на всей площади посева
(посадки) застрахованных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в
результате наступления страхового случая.
3.3.
Событиями, на случай наступления которых, заключается Договор
страхования, являются:
3.3.1
Опасное для производства сельскохозяйственной продукции
природное явление - события природного происхождения или результат деятельности
природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие
сельскохозяйственным культурам и /или их урожаю.
3.3.2
Пожар и удар молнии - неконтролируемое горение, возникшее по
любым причинам, включая удар молнии, взрыв газа и т.п., приведшие к утрате (гибели)
сельскохозяйственных культур и /или их урожая, а также негативные последствия,
нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
3.3.3
Авария - внезапное и непредвиденное воздействие фактора, имеющего
техногенное происхождение на сельскохозяйственные культуры и /или их урожай.
3.3.4
Противоправные действия третьих лиц - действия третьих лиц,
повлекшие утрату (гибель) и/или недобор (повреждение) сельскохозяйственных культур
и/или их урожая.
3.3.5
Воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай
болезней, вредных насекомых, болезнетворных организмов, диких животных,
перелетных птиц, грызунов, иных вредителей.
3.3.6
Разрушение теплиц, нарушение снабжения их электро,
теплоэнергией, водой в результате стихийных бедствий и аварий.
3.4.
Страхованием не покрываются случаи утраты (гибели) и/или недобора
(повреждения) сельскохозяйственных культур и/или их урожая, которые наступили
вследствие:
3.4.1
Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
3.4.2
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.4.3
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.4.4
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения урожая
застрахованных сельскохозяйственных культур по распоряжению государственных
органов;
3.5.
По соглашению сторон, в зависимости от особенностей заключаемого
Договора страхования, перечень явлений, предусмотренных п.3.4. настоящих Правил
может быть изменен.
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4.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА

4.1.
Страховая сумма по Договору страхования устанавливается по
соглашению Сторон (Страхователя и Страховщика). Страховая сумма не должна
превышать
страховую
(действительную)
стоимость
застрахованных
сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
4.2.
Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению
сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной
валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в
дальнейшем - страхование с валютным эквивалентом).
4.3.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая
стоимость определяется:
4.3.1 при страховании урожая сельскохозяйственной культуры - исходя из
размера посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственной культуры, с
сложившейся в среднем за пять лет, предшествующих году заключения Договора
страхования, и средней цены по конкретной сельскохозяйственной культуре;
4.3.2 при страховании многолетних насаждений - исходя из стоимости одного
растения и количества растений или в размере произведения площади посадки на
стоимость единицы площади посадки.
4.4.
Средней ценой по конкретной сельскохозяйственной культуре является
средняя цена, сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год, предшествующий
году заключения Договора страхования, по данным Федеральной службы
государственной статистики, а по кормовым культурам - по фактической
себестоимости, сложившейся у Страхователя за год, предшествующий году заключения
Договора страхования.
4.5.
В случае отсутствия:
4.5.1 официальной статистической информации о средней цене на отдельные
виды сельскохозяйственных культур Российской Федерации, при заключении
Договора
страхования,
принимаются
средние
цены
по
официальным
статистическим данным субъекта Российской Федерации, находящегося на
ближайшем расстоянии от места возделывания Страхователем сельскохозяйственной
культуры,
4.5.2 данных о фактической себестоимости кормовых культур, принимаются
данные о фактической себестоимости по мере наличия данных в следующем порядке:
по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской
Федерации, в котором Страхователь возделывает сельскохозяйственную культуру;
по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской
Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места возделывания
Страхователем сельскохозяйственной культуры;
по субъекту Российской Федерации, в котором Страхователь возделывает
сельскохозяйственную культуру;
по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии
от места возделывания Страхователем сельскохозяйственной культуры.
4.5.3 официальной статистической информации о средних ценах на отдельные
виды сельскохозяйственных культур по Российской Федерации, при заключении
Договора страхования, принимаются цены из других источников (торговопромышленная палата, биржа, орган управления агропромышленного комплекса
субъекта Российской Федерации), а при их отсутствии принимаются данные о
фактической себестоимости, ложившейся у Страхователя за год, предшествующий
году заключения Договора страхования.
4.6.
Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры, сложившаяся
за пять 1СТ, предшествующих году заключения Договора страхования, определяется путем
деления фактического валового сбора урожая в весе после доработки на общую посевную
площадь за каждый конкретный год по данным Федеральной службы государственной
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статистики (форма №29-СХ или 2-фермер).
4.7.
В случае отсутствия у Страхователя данных для определения средней
урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие 5 лет, при
заключении
Договора
страхования
принимается
средняя
урожайность
сельскохозяйственной культуры за указанный период или отдельные годы в следующем
порядке:
4.7.1 по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской
Федерации, в котором Страхователь возделывает сельскохозяйственную культуру;
4.7.2 по муниципальному району, городскому округу субъекта Российской
Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от места возделывания Страхователем
сельскохозяйственной культуры;
4.7.3 по субъекту Российской Федерации, в котором Страхователь возделывает
сельскохозяйственную культуру;
4.7.4 по субъекту Российской Федерации, находящемуся на ближайшем
расстоянии от места возделывания Страхователем сельскохозяйственной культуры.
4.8.
Данные о средней урожайности по хозяйствам района, где расположены
посевы застрахованных культур, размерах посевных площадей и размере валового сбора
должны представляться Страхователем с отметкой территориального подразделения
Федерального органа по статистике.
5.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1.
Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с Договором страхования.
5.2.
Страховая премия исчисляется по каждой культуре или группе
однородных культур отдельно. Общий размер страховой премии, подлежащей уплате,
равен сумме исчисленных страховых премий по каждой культуре или группе
однородных культур.
5.3.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия
уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для
иностранной валюты на дату уплаты (перечисления).
5.4.
Страховая премия может уплачиваться:
5.4.1 единовременно;
5.4.2 в рассрочку, в соответствии с порядком установленным при заключении
Договора страхования.
5.5.
Страховой взнос уплачивается Страхователем в размере и сроки,
оговоренные в Договоре страхования, безналичным перечислением или наличными
денежными средствами. Страховые взносы могут уплачиваться третьими лицами с
письменного согласия Страховщика.
5.6.
Договором страхования может быть предусмотрена франшиза - часть
убытков, которая не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному
лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования.
Франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка,
если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в
случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером
франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Установление франшизы служит основанием для применения Страховщиком
поправочного (понижающего) коэффициента, зависящего от вида и размера франшизы.
5.7.
Страховой взнос считается уплаченным, если до последней даты его
уплаты денежные средства в полном объеме поступили на расчетный счет или в кассу
Страховщика.
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5.8.
В случае неуплаты единовременно страховой премии в полном объеме
договор страхования считается незаключенным.
5.9.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса договор
страхования прекращается с момента направления Страховщиком Страхователю
письменного уведомления о факте неуплаты очередного страхового взноса и
прекращении договора страхования в адрес, указанный Страхователем при заключении
договора страхования. Договор считается прекращенным с момента направления
Страховщиком такого уведомления.
6.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

6.1.
Договор является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен
Договор, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в полном объеме в
остановленные сроки.
6.2.
Договор страхования (Приложение № 2.1 и 2.2) заключается на
основании Заявления о страховании по установленной форме (Приложение № 1.1 и
1.2), которое заполняется Страхователем и является неотъемлемой частью Договора.
В заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а
также данные, необходимые для правильного расчета страховой стоимости урожая, в
частности такие как:
- средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лег
с посевной площади;
- всю площадь посева заявляемых на страхование культур;
- другие данные по запросу Страховщика.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в
Заявление о страховании.
6.3.
Договор страхования вступает в силу с оговоренной в Договоре
страхования даты, при условии, что страховая премия (первый взнос) уплачена
Страхователем в полном размере в указанный в Договоре страхования срок и
действует до даты, указанной в Договоре страхования.
6.4.
Договор страхования прекращается в следующих случаях:
истечения срока действия;
исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате
страхового возмещения в размере страховой суммы);
принятия судом решения о признании Договора страхования
недействительным;
ликвидации
Страхователя
или
Страховщика
в
установленном
законодательством порядке;
по соглашению Страхователя и Страховщика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими
Правилами и Договором страхования.
6.5.
Действие Договора страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в действие возможность
наступления страхового случая отпала, и наступление страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
6.5.1 гибель и/или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур
и/или их урожая по причинам иным, чем наступление страхового случая;
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6.5.2 отказ от посевной.
6.6.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам
указанным в п. 6.5., Страхователь имеет право на возврат части уплаченной
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал Договор
страхования.
6.7.
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. настоящих Правил. В этом случае страховая
премия, не подлежит возврату Страхователю, если Договором не предусмотрено иное.
7.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ
УРОЖАЯ

7.1
При наступлении события, которое может явиться причиной страхового
чая, утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) сельскохозяйственных культур и
или их урожая, Страхователь обязан:
7.1.1 принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению
ущерба, и по сохранности урожая, и проинформировать Страховщика о предпринятых
мерах;
7.1.2 в течение 3-х рабочих дней, с момента, когда Страхователю стало
известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и способного
привести к возникновению убытков, а также факта гибели и/или повреждения
сельскохозяйственных культур и/или их урожая, направить Страховщику письменное
Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая (Приложение № 4);
7.1.3 незамедлительно
сообщить
о
произошедшем
событии
в
соответствующие
компетентные органы (МЧС, органы внутренних дел,
эксплуатационные и аварийные службы и пр.) для получения документов,
подтверждающих факт наступления события;
7.1.4 сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось
после гибели и/или повреждения сельскохозяйственной культуры и/или урожая.
Страхователь имеет право изменять картину гибели и/или повреждения
сельскохозяйственной культуры и/или урожая только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с
согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика
о гибели и/или повреждении сельскохозяйственной культуры и/или урожая или
наступлении события, имеющего признаки страхового случая. Если Страхователь
намеревается изменить картину гибели и или повреждения сельскохозяйственной
культуры и/или урожая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать и задокументировать картину гибели и/или повреждения
сельскохозяйственной культуры и/или урожая, в том числе с помощью фотографии
или видеосъемки.
7.1.5 представить Страховщику документы, необходимые для идентификации.
7.2
В Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая,
указываются:
дата наступления гибели и/или повреждения;
причина гибели и/или повреждения сельскохозяйственных культур
и/или урожая;
характер
и
степень
повреждения
растений
по
каждой
сельскохозяйственной культуре и/или урожаю сельскохозяйственных культур;
результаты предварительного обследования посевов;
планируемые мероприятия по сохранению сельскохозяйственный
культуры и/или урожая, в том числе по подсеву (пересеву);
иные сведения, имеющие значение для оценки страхового случая.
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7.2.1 Получив Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая,
Страховщик регистрирует его, и обязан в течение 7 рабочих дней после получения
Заявления от Страхователя провести обследование поврежденных и/или уничтоженных
посевов и составить Акт обследования по Заявлению, имеющему признаки страхового
случая (Приложение № 4) с наиболее точным описанием состояния посевов (посадок)
на момент обследования.
7.2.2
В случае гибели и/или повреждении сельскохозяйственных культур
и/или их урожая, представители Страховщика совместно со Страхователем принимают
решение о целесообразности пересева или подсева пострадавших площадей,
дополнительного внесения удобрений или их мероприятий по повышению урожайности
застрахованных культур, на основании которых составляется Справка-расчет затрат на
пересев (подсев) погибших (пострадавших) сельскохозяйственных культур
(Приложение № 5).
7.2.3 Для подтверждения факта гибели сельскохозяйственных культур и/или
повреждения урожая сельскохозяйственных культур и размера ущерба Страхователь
по запросу Страховщика обязан предоставить:
7.2.3.1 Акт обследования по заявленному событию;
7.2.3.2 При наступлении пожара или аварии - справку соответствующих
подразделений МЧС;
7.2.3.3 При расследовании иных обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, документы фиксирующие результаты расследования;
7.2.3.4 Карту полей, технологическую карту возделываемой культуры, другие
документы по запросу Страховщика, необходимые для подтверждения исполнения
агротехники;
7.2.3.5 Копию формы 29-СХ или 1-фермер и 2-фермер (заверенные органом
статистики);
7.2.3.6 Копии сертификатов на семенной (посадочный) материал удобрений,
средств защиты;
7.2.3.7 Копии актов списания семенного (посадочного) материала и
внесенных удобрений и средств защиты;
7.2.3.8 Копии актов обследования и определения урожайности на корню
(непосредственно перед уборкой);
7.2.3.9 Справка - расчет на пересев (подсев).
7.2.4 Страховщик может затребовать у Страхователя и другие документы, если
с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых
документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление
факта страхового случая и размера ущерба.
7.2.5 После получения документов, указанных в п. 7.2.3 настоящих Правил,
Страховщик в течение 15 рабочих дней обязан принять решение по страховому случаю
и:
7.2.5.1
при признании случая страховым составить и подписать Страховой Акт
по форме, установленной Страховщиком (Приложение № 6), после чего в течение 5
(Пяти) рабочих дней выплатить страховое возмещение;
На основании устного или письменного запроса Страхователя или
Выгодоприобретателя (в том числе полученного в электронной форме) предоставляет
указанным лицам информацию «о расчете суммы страховой выплаты» в срок, не
превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса.
Указанная
информация
предоставляется
при
условии
возможности
идентификации
лица,
обратившегося
с
запросом
(страхователя
и
выгодоприобретателя), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и после принятия решения о
страховой выплате.
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Информация о расчете суммы страховой выплаты включает:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования
и правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен
расчет.
7.2.6 При отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих факт,
причины и размер нанесенного ущерба Страховщик имеет право принять решение
об отсрочке оформления страхового Акта до представления указанных документов.
7.2.7 В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (далее - решение об отказе) Cтраховщик в течение трех рабочих дней после
принятия решения об отказе информирует Страхователя и/или Выгодоприобретателя в
письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и
(или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято
решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
Страховщик по письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя в
срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии
документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один
раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о
возможных противоправных действиях Страхователя или Выгодоприобретателя,
направленных на получение страховой выплаты.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1.
Ущерб по сельскохозяйственным культурам и/или их урожаю
определяется в отдельности по каждой культуре, принятой на страхование, как
разность между страховой стоимостью и стоимостью выращенного урожая.
8.2.
Размер утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) урожая
сельскохозяйственной культуры в результате наступления событий, предусмотренных
Договором страхования в соответствии настоящими Правилами, определяется как
количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры с площади посева
(посадки), исчисленные как разница между планируемым урожаем, принятым при
заключении Договора страхования, и полученным урожаем в текущем году.
Ас = Up – Uf – Аn
где:
Ас (ц) - размер утраты (гибели) урожая конкретной сельскохозяйственной культуры с
площади посева (посадок) конкретной сельскохозяйственной культуры в текущем году в
результате наступления событий, предусмотренных Договором страхования:
Up (ц) - планируемый урожай конкретной сельскохозяйственной культуры,
принятый при заключении Договора страхования;
Uf (ч) - урожай конкретной сельскохозяйственной культуры в текущем году,
определяемый как произведение фактической урожайности на площадь посева
(посадки), предусмотренной Договором страхования:
U f = S x Yf
где:
S (га) - размер посевной (посадочной) площади, предусмотренной Договором
страхования;
Yf (ц/га) - фактическая урожайность конкретной сельскохозяйственной культуры с
посевной (посадочной) площади, сложившаяся у страхователя в текущем году,
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которая определяется по формуле:
Yf =

vf

sf
где:
vf (ц) - валовой сбор урожая конкретной сельскохозяйственной культуры в
текущем году по данным Федеральной службы государственной статистики (формы N
29 -СХ, N 2-фермер). В случае отсутствия данных Федеральной службы государственной
статистики - по имеющимся данным бухгалтерского учета Страхователя;
sf (га) - посевная (посадочная) площадь конкретной сельскохозяйственной
культуры страхователя в текущем году по данным Федеральной службы
государственной статистики (формы N 4-СХ, N 1-фермер). В случае отсутствия данных
Федеральной службы государственной статистики - по имеющимся данным
бухгалтерского учета Страхователя
Аn (ц)- количественные потери урожая в результате нестраховых событий по
причине нарушения агротехники ( в т.ч. нарушения сроков сева, уборки,
недовнесения минеральных удобрений и т.д.) определяются по результатам
обследования посевов/посадок сельскохозяйственных культур, анализа представленных
Страхователем или полученных Страховщиком в результате страхового расследования
документов.
8.3.
Страховая выплата по каждой сельскохозяйственной культуре
определяется по формуле:
SV = Ас * С * SS/SSN - F,
где:
SV (руб.) - сумма страхового возмещения;
С (руб.) - цена единицы урожая по Договору страхования;
SS (руб.) - страховая сумма;
SSN (руб.) - страховая стоимость;
F (руб.) - безусловная франшиза.
8.4.
В случае нарушения Страхователем обязанности по уплате страховых
взносов к установленному сроку их уплаты, предусмотренному Договором страхования,
страховая выплата может быть скорректирована на соотношение суммы оплаченных
взносов к начисленной премии.
8.5.
Страховая выплата в результате гибели и/или повреждения посадок
сельскохозяйственных культур определяется как стоимость погибших насаждений на
застрахованной площади, за минусом стоимости насаждений, погибших в результате
нестраховых событий.
Размер утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате
наступления
событий,
предусмотренных
договором
сельскохозяйственного
страхования определяется следующим образом:
Аg = Sf * Ка / Кf,
где:
Аg (га) - размер площади утраты (гибели) посадок многолетних насаждений;
Sf (г а) - р азмер пл о щади под посадк ами мно гол етних н асаждений,
преусмотренный договором сельскохозяйственного страхования;
Ка (шт.) - количество погибших многолетних насаждений в результате
наступления событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования;
Кf, (шт.) - количество многолетних насаждений на момент заключения
договора сельскохозяйственного страхования.
Страховая выплата в таком случае определяется по формуле:
SV = Аg * Сg * SS/SSN – F,
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где: SV (руб.)-сумма страхового возмещения;
Сg (руб.)- цена единицы площади;
SS (руб.) - страховая сумма;
SSN (руб.) - страховая стоимость;
F (руб.) - безусловная франшиза.
8.6.
В случае пересева или подсева сельскохозяйственных культур ущерб
определяется с учетом средней стоимости затрат на пересев (подсев) и стоимости
фактически полученного урожая вновь посеянных (подсеяных) культур. Подсев или
пересев погибших и/или поврежденных озимых 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 1га 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)
произведенные по согласованию со Страховщиком, возмещаются Страховщиком в
полном размере и независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
8.7. В случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил сева
или агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, в том числе Страховщик имеет право снизить размер страхового
возмещения в таком объеме, в каком несоблюдение правил агротехники привело к
увеличению убытка в результате снижения урожайности. Размер снижения
урожайности сельскохозяйственных культур в результате несоблюдения правил
агротехники определяется в соответствии с общепринятыми методиками.
8.8.
В случае если средняя урожайность, указанная в Заявлении, в результате
проверки, проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе урожая в
весе после доработки и площади посева за 5 предшествующих лет, окажется
завышенной, то расчет недобора и суммы страховой выплаты производится с
использованием урожайности, полученной при проверке.
8.9.
Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным,
то из суммы возмещения вычитается стоимость продукции, которая может быть
использована на корм животным. Стоимость продукции, которая может быть
использована на корм животным, определяется Страховщиком из расчета
среднерыночной цены сложившейся в регионе страхования.
8.10. Страховая выплата производится в течение 30 дней с даты составления
Страховщиком страхового Акта на основании документов полученных от Страхователя
и компетентных органов и служб, но не ранее определения фактической урожайности и
стоимости выращенного урожая.
8.11. При наличии у Страхователя в момент осуществлении страховой
выплаты по настоящим Правилам страхования иного действующего (действовавшего
на дату наступления страхового случая) Договора страхования, заключенного на
условиях правил страхования сельскохозяйственных культур (посадок многолетних
насаждений), осуществляемого с государственной поддержкой (разработанных с
учетом
требования
Закона
«О
государственной
поддержке
в
сфере
сельскохозяйственного страхования» 260-ФЗ от 25.07.2011 г.), убыток, подлежащий
возмещениюосуществляется:
8.11.1. По страховым рискам, не предусмотренным договором страхования,
заключенным на основании правил страхования, разработанных в соответствии с
Законом
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»
№260-ФЗ от 25.07.2011 г., - в полном объеме, без каких-либо ограничений (при
условии признания заявленного события страховым случаем).
8.11.2. По остальным страховым рискам - только в случае, если страховая
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выплата не может быть осуществлена на основании правил страхования, разработанных в
соответствии с Законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования» №260-ФЗ от 25.07.2011г.
8.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по Правилам страхования полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
8.13. После того, как Страхователь исполнит полностью и надлежащим
образом свои обязательства перед Выгодоприобретателем, право на получение
страхового возмещения переходит в полном объеме к Страхователю.
8.14. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение
выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной
валюты на дату выплаты (перечисления).
8.15. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в
случае:
8.15.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов;
8.15.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование
обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая или увеличению размера
убытка, до окончания расследования или судебного разбирательства.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору
страхования, разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и
Страховщика. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение
осуществляется в судебном порядке в соответствии законодательством Российской
Федерации.
9.2.
Каждая из сторон вправе за собственный счет провести независимую
экспертизу по возникшим спорным вопросам. Экспертиза оплачивается стороной,
инициировавшей ее, и проводится с участием второй стороны.
9.3.
Досудебное
урегулирование
споров
между
Страховщиком
и
Страхователями (Выгодоприобретателями) – физическими лицами, вытекающих их
договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, осуществляется в порядке,
предусмотренном Законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг» №123-ФЗ от 04.06.2018 г.
9.4.
Все письменные заявления или требования направляются Страхователями
(Выгодоприобретателями) в адрес регистрации Страховщика, а также по адресу
электронной почты Страховщика: insur@avangard.ru.
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Приложение № 1.1
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.

Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных культур (далее - страхование урожая)
1. Страхователь:
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
2. Банковские реквизиты Страхователя:

Дата регистрации
Эл. почта:

3. В лице (Ф.И.О.) действующего на основании Устава, просит заключить договор страхования урожая сельскохозяйственных культур на условиях
Правил страхования урожая сельскохозяйственных культур (утвержденных Приказом от «»
г. №
) на случай утраты (гибели) или
недобора (повреждения) урожая сельскохозяйственных культур в результате воздействия событий, предусмотренных п. 4. настоящего заявления.
4. Страховые риски: утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате наступления
событий: 1) опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное явление; 2) пожар; 3) авария; 4) противоправные действия третьих
лиц; 5) воздействие болезней, вредных насекомых, болезнетворных организмов, диких животных, перелетных птиц, грызунов, иных вредителей; 6)
разрушение теплиц, нарушение снабжения их электро-, теплоэнергией, водой в результате стихийных бедствий и аварий.
5. Информация об объекте страхования (отметить нужное):
Да
Нет
Имеются документы, подтверждающие право пользования с/х угодьями?
Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)?
Используются только кондиционные и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенные к
использованию в соответствующем регионе сорта/гибриды сельскохозяйственных культур?
Имеются другие действующие договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур?
Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков, включая но, не ограничиваясь: предупреждениями Росгидромета, нарушениями
оптимальных сроков сева, недостатком влаги в почве на момент начала-окончания посева/посадки и т.п.? Если да, то
сообщите их.
Сельскохозяйственная культура выращивается в защищенном грунте или на мелиорируемых землях?
Обеспечиваете ли Вы охрану и/или сохранность выращиваемого или собранного (убранного) урожая?
Дополнительная информация:
6. Урожайность сельскохозяйственных культур, заявленных на страхование, в хозяйстве Страхователя
Урожайность* с посевной/посадочной площади за 5 последних лет (ц/га)
Сельскохозяйственная культура
В среднем за
п/н
(район)
5 лет, ц/га
2
3
4
5
6
7
1

* - урожайность по зерновой и зернобобовой группе культур определяется, как отношение валового сбора в весе после доработки к площади посева/посадки, по всем
остальным группам, как отношение валового сбора в первоначально оприходованном весе к площади посева/посадки (данные указываются по формам статотчетности).

7. Основные сведения о сельскохозяйственных культурах
Общая
Средняя урожайность
Сроки сева/посадки
Средняя цена
Сельскохозяйственна площадь
за 5 лет (с площади
п/н
реализации,
Дата
я культура
посева/посад
посева / посадки),
Дата начала
руб./ц
окончания
ки, га
ц/га.
1

2

3

4

7

8

Сроки уборки
Дата начала

Дата окончания

9

10

8. Территория страхования:
9. Срок страхования: С 00 час.00:00:0000г. по 24 час. 00:00:0000г.
10. Выгодоприобретатель:
Адрес места регистрации:
Адрес местонахождения:

Факс

Тел.:
11. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя:

12. Дополнительная информация:
Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования.
Страхователь:
Дата:

_______________________________________
«»

20 г.
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М.П.

/
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Приложение № 1.2
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.

Заявление на страхование посадок многолетних насаждений
1. Страхователь:
Адрес местонахождения
Тел.:
Факс:
2. Банковские реквизиты Страхователя:

Дата регистрации
Эл. почта:

3. В лице (Ф.И.О.) действующего на основании Устава, просит заключить договор страхования урожая сельскохозяйственных культур на условиях
Правил страхования урожая сельскохозяйственных культур (утвержденных Приказом от «»
г. №
) на случай утраты (гибели) или
недобора (повреждения) урожая сельскохозяйственных культур в результате воздействия событий, предусмотренных п. 4. настоящего заявления.
4. Страховые риски: утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в результате наступления
событий: 1) опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное явление; 2) пожар; 3) авария; 4) противоправные действия третьих
лиц; 5) воздействие болезней, вредных насекомых, болезнетворных организмов, диких животных, перелетных птиц, грызунов, иных вредителей; 6)
разрушение теплиц, нарушение снабжения их электро-, теплоэнергией, водой в результате стихийных бедствий и аварий.
5. Информация об объекте страхования (отметить нужное):
Да
Нет
Имеются документы, подтверждающие право пользования с/х угодьями?
Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более года)?
Используются только кондиционные и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенные к
использованию в соответствующем регионе сорта/гибриды сельскохозяйственных культур?
Имеются другие действующие договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур?
Отсутствуют отклонения в росте/развитии посадок многолетних насаждений на подачи заявления?
Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков, включая но, не ограничиваясь: предупреждениями Росгидромета, нарушениями
оптимальных сроков сева, недостатком влаги в почве на момент начала-окончания посева/посадки и т.п.? Если да, то
сообщите их.
Сельскохозяйственная культура выращивается в защищенном грунте или на мелиорируемых землях?
Имеются ли у Вас посадки многолетних насаждений: подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке; с признаками
естественного отмирания и/или порчи; пораженные болезнями и/или вредителями?
Дополнительная информация:
6. Урожайность сельскохозяйственных культур, заявленных на страхование, в хозяйстве Страхователя

п/н

Виды многолетних насаждений

Возраст, лет

Общая
площадь
посадки, га

Ширина
междурядий, м

Количество
насаждений на
единицу
площади шт/га

Страховая
стоимость,
руб./га

2

3

4

5

6

1

7. Территория страхования:
8. Срок страхования: С 00 час.00:00:0000г. по 24 час. 00:00:0000г.
9. Выгодоприобретатель:
Адрес места регистрации:
Адрес местонахождения:

Факс

Тел.:
10. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя:

11. Дополнительная информация:
Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования.
Страхователь:
Дата:

_______________________________________
«»

20

15

г.

М.П.

/

/

Приложение № 2.1
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
Договор
страхования урожая сельскохозяйственных культур
№
г. Москва
в лице

г.

«»

Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»,
Страхователь (полное наименование):

действующего

основании Устава.
Выгодоприобретатель:
1.

на

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор страхования (далее по тексту – «Договор») заключен на
основании Заявления Страхователя (Приложение №1 к настоящему Договору) и в
соответствии с Правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур в
редакции, утвержденной Приказом от «»
20 г. № Приложение № 2 к настоящему
Договору (далее по тексту - «Правила»).
1.2. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют
положения настоящего Договора.
1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на
основании Правил и действующего законодательства РФ. Подписывая настоящий
Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, указанные в п.1.1.
настоящего Договора, и ознакомлен с ними.
2.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объект
страхования
–
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
сельскохозяйственными культурами и/или с риском утраты (гибели) и/или недобора
(повреждения) урожая сельскохозяйственной культуры:
,
№ п/п

С/х культура

1

Средняя 5
летняя
Площадь Средняя
урожайност Страховая
посева/
цена
ь
стоимость,
посадки, реализаци
(с площади
руб.
га
и, руб./ц
посева/посад
ки), ц/га
2
3
4
5

16

Страховая
сумма,
руб.

Страхов
ой
тариф,
%

Страховая
премия,
руб.

Дата
окончания
уборки

6

7

8

9

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
(прописью)

Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:
(прописью)

2.3. Страховая премия уплачивается не позднее « »
20
г.
2.4. Страхование урожая сельскохозяйственной культуры производится на случай
утраты (гибели) сельхозкультур и/или их урожая по каждому объекту страхования в
результате следующих событий:
2.4.1. Опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное
явление - события природного происхождения или результат деятельности природных
процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие
сельскохозяйственным культурам и /или их урожаю.
2.4.2. Пожар и удар молнии - неконтролируемое горение, возникшее по любым
причинам, включая удар молнии, взрыв газа и т.п., приведшие к утрате (гибели)
сельскохозяйственных культур и/или их урожая, а также негативные последствия,
нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
2.4.3. Авария - внезапное и непредвиденное воздействие фактора, имеющего
техногенное происхождение на сельскохозяйственные культуры и /или их урожай.
2.4.4. Противоправные действия третьих лиц – действия третьих лиц,
повлекшие утрату (гибель) и/или недобор (повреждение) сельскохозяйственных
культур и/или их урожая.
2.4.5. Воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай
болезней, вредных насекомых, болезнетворных организмов, диких животных,
перелетных птиц, грызунов, иных вредителей.
2.4.6. Разрушение теплиц, нарушение снабжения
их электро-,
теплоэнергией, водой в результате стихийных бедствий и аварий.
2.5.
Территория страхования (месторасположение объекта страхования):
2.6.
франшиза

По взаимному согласию, сторонами настоящего договора устанавливается
.

2.7.
Настоящий Договор заключен на период с « »
20 г. по « »
20 г.
Договор вступает в силу с « »
20
г.
2.8.
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу.
3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.
Ущерб по сельскохозяйственным культурам и/или их урожаю
определяется в отдельности по каждой культуре по каждому объекту страхования,
принятому на страхование, как разность между страховой стоимостью и стоимостью
выращенного урожая.
3.2.
Размер утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) урожая
сельскохозяйственной культуры по каждому объекту страхования в результате
наступления событий, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора, определяется в
порядке установленном разделом 8 Правил страхования урожая сельскохозяйственных
культур (Приложение № 3 к настоящему договору).
4.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1)
Приложение №1: Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных
культур от « »
20 г.;
2)
Приложение №2: Правила страхования урожая сельскохозяйственных
культур, утверждены приказом от « »
20 г. № .
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Страховщик:

Наименование:
Адрес местонахождения

Страхователь:
Наименование:
Адрес местонахождения:

Р/счет,
Кор. Счет
Банк получателя,
БИК
ИНН

Р/счет,
Кор. Счет
Банк получателя,
БИК
ИНН

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

______________________________

______________________________

«_____» __________________ ______ г.

«_____» __________________ ______ г.

М.П.

М.П.

(наименование должности сотрудника Страховщика или
лица, действующего от имени Страховщика, сведения о
документе, подтверждающем полномочия)

(наименование должности лица, действующего от имени
Страхователя, сведения о документе, подтверждающем
полномочия)

18

Приложение № 2.2
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа №АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
Договор
страхования посадок многолетних насаждений
№
г. Москва
в лице

20 г.

« »

Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»,
Страхователь (полное наименование):

действующего

основании Устава.
Выгодоприобретатель:

на

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.5. Настоящий Договор страхования (далее по тексту – «Договор») заключен на
основании Заявления Страхователя (Приложение №1 к настоящему Договору) и в
соответствии с Правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур в
редакции, утвержденной Приказом от «»
20 г. № Приложение № 3 к настоящему
Договору (далее по тексту - «Правила»).
1.6. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют
положения настоящего Договора.
1.7. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на
основании Правил и действующего законодательства РФ. Подписывая настоящий
Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, указанные в п.1.1.
настоящего Договора, и ознакомлен с ними.
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.

2.1. Объект
страхования
–
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
сельскохозяйственными культурами и/или с риском утраты (гибели) и/или недобора
(повреждения) урожая сельскохозяйственной культуры:
,
№ п/п

Вид
многолетних
насаждений
1

Возраст,
лет

Площадь
посадки, га

Кол-во
насаждений
на единицу
площади

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая
сумма, руб.

Страховой
тариф, %

Страховая
премия, руб.

2

3

4

5

6

7

8

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
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(прописью)

Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:
(прописью)

2.3. Страховая премия уплачивается не позднее « »
20
г.
2.4. Страхование урожая сельскохозяйственной культуры производится на случай
утраты (гибели) сельхозкультур и/или их урожая по каждому объекту страхования в
результате следующих событий:
2.4.1. Опасное для производства сельскохозяйственной продукции природное
явление - события природного происхождения или результат деятельности природных
процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие
сельскохозяйственным культурам и /или их урожаю.
2.4.2. Пожар и удар молнии - неконтролируемое горение, возникшее по любым
причинам, включая удар молнии, взрыв газа и т.п., приведшие к утрате (гибели)
сельскохозяйственных культур и/или их урожая, а также негативные последствия,
нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
2.4.3. Авария - внезапное и непредвиденное воздействие фактора, имеющего
техногенное происхождение на сельскохозяйственные культуры и /или их урожай.
2.4.4. Противоправные действия третьих лиц – действия третьих лиц,
повлекшие утрату (гибель) и/или недобор (повреждение) сельскохозяйственных
культур и/или их урожая.
2.4.5. Воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай
болезней, вредных насекомых, болезнетворных организмов, диких животных,
перелетных птиц, грызунов, иных вредителей.
2.4.6. Разрушение теплиц, нарушение снабжения
их электро,
теплоэнергией, водой в результате стихийных бедствий и аварий.
3.5.
Территория страхования (месторасположение объекта страхования):
3.6.
франшиза

По взаимному согласию, сторонами настоящего договора устанавливается
.

3.7.
Настоящий Договор заключен на период с « »
20 г. по
«»
20 г.
Договор вступает в силу с « »
20
г.
3.8.
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.
Ущерб по сельскохозяйственным культурам
и/или их урожаю
определяется в отдельности по каждой культуре по каждому объекту страхования,
принятому на страхование, как разность между страховой стоимостью и стоимостью
выращенного урожая.
4.2.
Размер утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) урожая
сельскохозяйственной культуры по каждому объекту страхования в результате
наступления событий, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора, определяется в
порядке установленном разделом 8 Правил страхования урожая сельскохозяйственных
культур (Приложение № 3 к настоящему договору).
5.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1)
Приложение №1: Заявление на страхование посадок многолетних
насаждений от «»
20 г.;
2) Приложение №2: Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур,
утверждены приказом от « »
20 г. №
.

20

Страховщик:

Наименование:
Адрес местонахождения

Страхователь:
Наименование:
Адрес местонахождения:

Р/счет,
Кор. Счет
Банк получателя,
БИК
ИНН

Р/счет,
Кор. Счет
Банк получателя,
БИК
ИНН

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

______________________________

______________________________

«_____» __________________ ______ г.

«_____» __________________ ______ г.

М.П.

М.П.

(наименование должности сотрудника Страховщика или
лица, действующего от имени Страховщика, сведения о
документе, подтверждающем полномочия)

(наименование должности лица, действующего от имени
Страхователя, сведения о документе, подтверждающем
полномочия)
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Приложение № 3
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
№

г. Москва

« »

20 г.

Настоящий Страховой полис выдан в подтверждение того, что Страхователь заключил с АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее по тексту – Страховщик) договор страхования урожая сельскохозяйственных культур
№
от « »
20 г.. в соответствии с Правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур
20 г.
в редакции, утвержденной Приказом от « »

Страхователь:
Адрес Страхователя:
Сельскохозяйственная культура:
Район страхования:
Страховая сумма:

(цифрами и прописью)
Срок действия договора страхования: с « »
20 г. по « »
Страховой тариф:
Страховая премия:
Прочие условия:

20 г.

(цифрами и прописью)

Выгодоприобретатель:
Страховая премия оплачивается:
Страховщик:

Страхователь:
_

Адрес:

Адрес:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

______________________________
«_____» __________________ ______ г.

______________________________
«_____» __________________ ______ г.

(наименование должности сотрудника Страховщика или лица,
действующего от имени Страховщика, сведения о документе,
подтверждающем полномочия)

(наименование должности лица, действующего от имени Страхователя,
сведения о документе, подтверждающем полномочия, Ф.И.О.
Страхователя)
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Приложение № 4
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая
Страхователь
Договор страхования (Полис)
№_ от « »
- 20 г.
Сведения о событии имеющего признаки страхового случая:

Дата и время (период времени ) наступления события:

Место наступления события:
Причины наступления события:
Последствия наступившего события:
Иные сведения о наступившем событии, имеющие существенное значение:

Настоящее заявление подал:
Страхователь;
Выгодоприобретатель ;
Лицо, действующее на основании доверенности;
Иное лицо.
«»

20

г.

(

23
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Приложение № 5
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
Справка-расчет затрат на пересев (подсев) погибших и/или поврежденных
застрахованных сельскохозяйственных культур
Основанием для справки расчета затрат на пересев (подсев) погибших и/или
поврежденных сельскохозяйственных культур является
Акт обследования
застрахованных сельскохозяйственных культур №
от « »
20 г.
Затраты на 1 га
пересеваемой
(подсеваемой) культуры,
руб.

Наименование
№ поля Наименование сельскохозяйс Площадь
пересева
участка сельскохозяйств твенных
енных культур
(подсева)
культур
(погибших,
,га
(пересеваемой
пострадавших)
семена
, подсеваемой)

1

2

3

Страхователь

4

6

горючее

работы
по
пересев
у
(подсев
у)

в расчете
на 1 га,
руб.

в расчете
на всю
площадь ,
руб.

7

8

9

10

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер Страхователя

(подпись)

24

Всего затрат

(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа № АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.
Страховой акт
№

г.

« »

20 г.

АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» рассмотрело заявление от
о событии, имеющем признаки страхового случая, и
установило следующее:
Страхователь:
Договор страхования:
Срок действия:
Объект страхования:
Описание события, имеющего признаки страхового случая:

Заявлен ущерб в сумме:
Настоящее событие признается Страховщиком страховым случаем по следующим
основаниям:

Заявленное событие признано страховым случаем.
Решение принято на основании следующих документов:

Сумма страхового возмещения (выплаты) составляет:
и подлежит выплате по договору страхования урожая сельскохозяйственных
культур №
от « »
20 г.
Страховая выплата не осуществляется: (указать только при отказе в страховой
выплате)
Приложения:
1. Расчет суммы страхового тарифа (указать название)

Акт составил:

/

/

25

Застрахованная площадь, га
Урожайность сельскохозяйственной
культуры в среднем за 5 лет, ц/га
Цена 1 ц. продукции по Договору
страхования, руб.

1
2
3
4

«

»
Отношение страховой суммы к страховой
стоимости (гр.7/гр.6)
Планируемый урожай сельскохозяйственной
культуры, ц (гр.2*гр.3)
Урожай сельскохозяйственной культуры в
текущем году, ц (гр.2*гр.5)
Колисетвенные потери урожая в результате
нестраховых событий, ц

7
8
9
10
11
12

Расчет составил

Примечание

Страховое возмещение подлежит выплате в размере, руб.:

20

г.

26

Сумма страхового возмещения, руб
(гр.13*гр.4*гр.9-гр.8)

Доля участия страхователя в риске
(франшиза безусловная),руб.

6

Размер утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры с площади
посева, ц (гр.10-гр.11-гр.12)

Страховая сумма по Договору страхования,
руб.

5
Страховая стоимость по Договору
страхования, руб.

Фактическая урожайность по форме 29 СХ
(2-фермер) на 1 га посевной площади, ц/га

Наименование Сельскохозяйственных
культур

Приложение № 7.1
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа №АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.

Расчет (типовой) страхового возмещения в связи с гибелью и/или повреждением
урожая сельскохозяйственных культур
Приложение к страховому акту №
от «
»
20
г.

13
14

Размер площади посадки многолетних
насаждений, предусмотренного договором
сельскохозяйственного страхования
Количество погибших многолетних
насаждений, шт
Количество многолетних насаждений на
момент заключения договора
сельскохозяйственного страхования, шт.
Размер площади утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, га (гр.2*гр.3/гр.4)

1
2
3
4
5

Расчет составил

«

»

20

г.

27

Доля участия страхователя в риске
(франшиза безусловная), руб.
Отношение страховой суммы к страховой
стоимости, (гр.8/гр.7)

7
8
9
10

(подпись)

Примечание

Страховое возмещение подлежит выплате в размере, руб.:
Сумма страхового возмещения, руб
(гр.5*гр.6*гр.10-гр.9)

Страховая сумма по Договору страхования,
руб.

6

Страховая стоимость по Договору
страхования, руб.

Цена единицы площади, руб.

Наименование Сельскохозяйственных
культур

Приложение № 7.2
к Правилам страхования урожая
сельскохозяйственных культур в
редакции Приказа №АГ/01-35 от
«06» мая 2019 г.

Расчет (типовой) страхового возмещения в связи с утратой (гибелью) посадок
сельскохозяйственных культур
Приложение к страховому акту №
от «
»
20 г.

11

(ФИО)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ ГРУППА АВАНГАРД-ГАРАНТ»
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
АО «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»
№АГ/01-35 от «06» мая 2019 г.
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(в % от страховой суммы в год)
№

Страховой риск

Базовый тариф

1

Недобор (повреждение) урожая

2,0

2

Полная гибель урожая

1,5

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовой тарифной ставке повышающие или понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска: тип страхуемой сельскохозяйственной
культуры (одно- или многолетняя), территории посева культуры, применения франшизы и
её размера, иных факторов.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовой тарифной ставке или понижающие коэффициенты при расширении
(по соглашению сторон) перечня исключений из страхования.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше
0,1.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния
на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные
размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе
оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные
значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.
Дополнительно к описанным выше поправочным коэффициентам, при уменьшении
размера затрат Страховщика (размера нагрузки f равной в целях расчета базовой тарифной
ставки 40%), Страховщик вправе пропорционально уменьшению нагрузки уменьшать
размеры страховых премий.
1

