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1.О бщ ие полож ения.

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и регулируют отношения между Страховщиком, имеющим лицензию на 
осуществление страхования, выданную органом страхового надзора, и Страхователем по 
договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений.
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить (произвести страховую выплату) другой стороне (Страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю) причиненные 
вследствие этого события убытки объекту страхования в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы).
1.2.1. Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур могут быть 
заключены в соответствии с действующим законодательством РФ, предусматривающим 
государственную поддержку за счет федерального бюджета в виде субсидий на уплату 
сельскохозяйственными товаропроизводителями части страхового взноса по договорам 
страхования, заключенным ими со страховыми организациями
1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными 
для сторон -  участников этого договора.



2. С убъекты  страхования.

*

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования -  сторонами договора страхования 
-  признаются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.
2.2. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ», имеющее 
лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового надзора 
Российской Федерации.
2.3. Страхователь -  юридическое и дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком договор страхования, либо являющееся страхователем по закону.
2.4. Выгодоприобретатель -  иное лицо, в пользу которого Страхователь имеет право 
заключить договор страхования.

3. О бъекты  страхования.

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением урожаем сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
3.2. На страхование принимается урожай сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений на всей площади посева кроме урожая пастбищ и естественных сенокосов.
3.3. На страхование не принимается урожай:
3.3.1. сельскохозяйственной культуры, которую Страхователь высевал последние 3-5 лет, 
предшествующих году страхования, и ни в одном году не получал продукции;
3.3.2. многолетних насаждений плодоносящего возраста, если Страхователь в течение 
последних 3-5 лет предшествующих году страхования, не получал продукции с этих 
насаждений, а также износ по которым составил более 70%;
3.3.3. многолетних насаждений, подлежащих списанию в связи с плановой 
реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, поражением 
болезнями;
3.3.4. сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, находящихся в зоне, 
которой утрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, - с 
момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или составлении 
компетентными органами соответствующего документа с подтверждением факта угрозы.

4. С траховы е риски. С траховы е случаи.

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится страхование.
4.2. Страховыми случаями являются совершившиеся события, предусмотренные 
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату лицу, указанному в договоре страхования.
4.3. По настоящим Правилам страховым случаем является гибель или повреждение 
урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в результате:

4.3.1. стихийных бедствий и других, необычных для данной местности метеорологических 
или иных природных явлений (в том числе засухи, заморозка, вымерзания, выпревания, 
недостатка тепла, излишнего увлажнения, града, ливня, наводнения, бури, урагана, 
безводья в источниках орошения, селя, болезней, нападения вредителей растений);
4.3.2. пожара;
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4.3.3. разрушения покрытия теплиц, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, 
вызванного стихийными бедствиями, авариями или пожарами (для культур защищенного 
грунта);
4.3.4. противоправных действий третьих лиц.
4.4. Договор страхования может быть заключен как по отдельным так и по всем рискам.
4.5. Страхование в соответствии с п. 1.2.1. настоящих Правил производится на случай 
гибели и повреждения сельскохозяйственных культур в результате опасных для 
сельскохозяйственного производства гидрометеорологических явлений в соответствии с 
Правилами Минсельхоза России предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета.

5. С траховая сумма. Ф ранш иза.

5.1. Страховая сумма -денежная сумма, которая установлена федеральным законом и/или 
определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты (страхового 
возмещения) при наступлении страхового случая.
5.2. По настоящим Правилам принимаемый на страхование урожай
сельскохозяйственных культур может быть застрахован на страховую сумму в размере, не 
превышающем 80% от страховой стоимости урожая, а по условиям п. 1.2. - в размере 70% 
страховой стоимости урожая, если иное не предусмотрено условиями договора 
страхования.
Страховая стоимость определяется исходя из средней урожайности в хозяйстве 
Страхователя за последние пять лет (по семечковым садам с выраженной периодичностью 
плодоношения - десять лет) и соответствующей (договорной, реализационной, рыночной) 
цены, действующей (прогнозируемой) на очередной год страхования, в расчете на 
площадь, с которой запланировано получение урожая по каждой культуре (по урожаю 
многолетних насаждений в расчет принимается площадь плодоносящего возраста на год 
страхования) но отчетным данным Страхователя.
5.3. Средняя урожайность за последние пять лет (по семечковым садам с выраженной 
периодичностью плодоношения - десять лет) определяется;
5.3.1. по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и т.п.) - 
отдельно по каждой культуре;
5.3.2. по культурам, дающим два- три вида основной продукции (лен-долгунец, конопля, 
кенаф, многолетние и однолетние сеяные травы и т. п.) - отдельно по каждому виду 
основной продукции;
5.3.3. по культурам, дающим однородную продукцию (овощные, бахчевые культуры, 
цветы и т. п.) - в зависимости от порядка принятия на страхование: отдельно по каждой 
культуре или в целом по группе;
5.3.4. по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемую хозяйством 
раздельно (сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних 
овощных культур, кормовые корнеплоды и их маточники и т. п.) - по средневзвешенной 
урожайности за каждый год по обоим видам продукции.
5.3.5. по семечковым садам при четко выраженной периодичности плодоношения - по 
годам, соответствующим году, под урожай которого заключается договор страхования, т. 
е. при страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять 
четных лет, а при страховании урожая нечетного года - за пять нечетных лет из последних 
десяти.
5.4. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида 
продукции) определяется сложением урожайности за последние пять (по семечковым 
садам с выраженной периодичностью плодоношения пять последних четных и нечетных) 
лет и делением полученной суммы на пять. При этом в расчет принимаются годы, когда 
урожай не был получен вследствие полной гибели.
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Если Страхователь в год страхования планирует получить урожайность какой- либо 
культуры ниже, чем в среднем за пять лет, то в расчет принимается плановая 
урожайность.
Если в какие- либо годы культура не высевалась, то учитывается или плановая 
урожайность (но не выше средней урожайности по району), или средняя урожайность за 
последние годы высева (но не менее трех лег), или урожайность в целом по району. 
Средняя урожайность определяется как средняя арифметическая.
5.5. Стоимость урожая культуры (группы культур, вида продукции) определяется:
5.5.1. для культур, на продукцию которых установлены единые государственные 
закупочные цены, - по этим ценам, а при отсутствии последних - по прогнозируемым 
рыночным ценам;
5.5.2. для кормовых культур, продукция которых потребляется внутри хозяйства (силос, 
зеленый корм и т.п.), цена может определяться применительно к цене овса 
пропорционально содержанию кормовых единиц, или вместо цены может быть взята в 
расчет себестоимость 1 (одного) центнера продукции;
5.5.3. для групп культур (овощи, бахчевые)- по средневзвешенной прогнозируемой 
рыночной цене культур данной групп;
5.5.4. для саженцев, цветов, других видов, которые в год посадки (посева) продукции не 
дают, - по фактическим (плановым) затратам по посеву (посадке) и уходу за ними.
5.6. При заключении договора страхования стороны могут оговорить размер 
минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении 
всего принимаемого на страхование урожая, так и в отношении конкретных 
сельскохозяйственных культур, а также различных страховых событий.
5.7. При заключении договора страхования стороны могут установить франшизу. 
Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая возмещению 
Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. Размер франшизы 
устанавливается в абсолютном выражении (в определенной сумме) или в процентном 
отношении к страховой сумме. Франшиза может быть условной и безусловной.
При установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не возмещает 
убытки, не превышающие сумму франшизы, но возмещает убытки полностью, если их 
размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях убытки 
возмещаются за вычетом суммы франшизы.

6. С траховой тариф . С траховая прем ия.

6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке, сроки и размере, установленные 
договором страхования.
Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы и в соответствии с 
базовым страховым тарифом.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страховой 
суммы.
6.3. Страховая премия исчисляется по каждой культуре или группе однородных культур 
отдельно. Общая страховая премия, подлежащая уплате, равна сумме исчисленных 
страховых премий (взносов) по каждой культуре или групп однородных культур.
6.4. При определении размера страховой премии базовая тарифная ставка может 
корректироваться с учетом коэффициентов, устанавливаемых Страховщиком в 
зависимости от региона, погодно - климатических условий и других факторов, 
оказывающих влияние на уровень сельскохозяйственного производства (кроме условий, 
изложенных в п. 1.2.1.).
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6.5. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в 
сроки, оговоренные в договоре страхования безналичным перечислением или наличными 
деньгами.
6.6. При оплате страховой премии в рассрочку последний взнос уплачивается не позднее 
01 октября по озимым культурам и не позднее 01 июля по яровым культурам.
6.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, предусмотренные 
договором страхования, Страховщик имеет право - до оплаты премии - расторгнуть 
договор страхования.
6.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 
Страховщик имеет право при определении размера подлежащего выплате страхового 
возмещения зачесть сумму неуплаченных страховых взносов за весь не истекший период 
действия договора страхования.
6.9. При заключении договоров страхования, предусматривающих государственную 
поддержку за счет федерального бюджета, порядок уплаты страховой премии 
определяется соответствующим нормативно-правовыми актами РФ.

7. Заклю чение, исполнение и прекращ ение договора страхования.

7.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное Заявление по установленной Страховщиком форме.
После заключения договора страхования Заявление становится его неотъемлемой частью.
7.2. При заключении договоров страхования на срок более одного года, в том числе 
договоров, предусматривающих государственную поддержку за счет федерального 
бюджета, страхование может осуществляться на основании одного договора страхования - 
Генерального договора (генерального полиса).
Генеральный договор страхования может быть пролонгирован на следующий год, если ни 
одна из Сторон не заявит о намерении прекратить Генеральный договор за 30 дней до 
окончания срока действия предыдущего Г енерального договора.
Страховщик выдает страховые полисы на каждый год страхования по культурам или 
группам однородных культур, подпадающим под действие Г енерального договора.
7.3. Страхователь обязан каждый год страхования в отношении каждой культуры или 
группы однородных культур, подпадающих под действие Генерального договора, 
сообщать Страховщику обусловленные таким договором сведения в предусмотренный им 
срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не 
освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений 
возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
7.4. Договор страхования заключается:
7.4.1. по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (однолетних и многолетних 
сеяных и посадочных культур, многолетних сеяных трав и питомников) - не позднее 
начала их посева (посадки);
7.4.2. по страхованию урожая культур, выращиваемых в защищенном грунте, - не позднее 
начала производственного цикла (посева, посадки);
7.4.3. по страхованию урожая многолетних насаждений в плодоносящем возрасте - до 
ухода насаждений в зиму в году, предшествующему году получения урожая.
7.5. Ответственность Страховщика по выплате страхового возмещения начинается при 
условии своевременной уплаты Страхователем страхового взноса в оговоренном размере:
7.5.1. по страхованию урожая сельскохозяйственных культур - со дня посева (посадки);
7.5.2. по страхованию урожая многолетних насаждений - с момента прекращения 
вегетации (ухода насаждений в зиму).
7.6. Ответственность страховщика заканчивается на следующий день после дня окончания 
уборки урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, когда:
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7.6.1. зерновые, зернобобовые, лен-кудряш и другие культуры, уборка которых связана с 
обмолотом, обмолочены или уложены скирды;
7.6.2. лубяные культуры, выращиваемые только для получения волокна (пеньки) или дуба, 
переработаны в зеленом, свежеубранном состоянии или вывезены с поля к месту сдачи, 
хранения или первичной обработки;
7.6.3. табак и махорка вывезены с поля первичной обработки, упакованы в тюки для сдачи 
заготовительным организациям или сданы на склад;
7.6.4. сахарная свекла, картофель, овощные, бахчевые культуры, кормовые корнеплоды, 
плоды, ягоды, хмель вывезены к месту сдачи, хранения, переработки, а корнеклубнеплоды 
при хранении их в поле заложены в ямы, бурты, траншеи;
7.6.5. сено сеяных трав вывезено с поля или застоговано (заскирдовано);
7.6.6.зеленая масса силосных культур заложена в траншеи, бурты, курганы;
7.6.7. у цветочных культур срезаны цветы, черенки, собраны семена, выкопаны клубни, 
корневища;
7.6.8. рассада выкопана;
7.6.9. в питомниках выкопаны сеянцы, саженцы.
7.7. Если Страхователь известит Страховщика о том, что до начала сева посевная площадь 
увеличилась по сравнению с той, которая была указана в Заявлении о страховании, то 
Страховщик в отношении страхования урожая сельскохозяйственных культур на 
дополнительных площадях оформляет полис, подпадающий под действие Генерального 
договора.
7.8. Договор заключается в письменной форме, путем составления одного, подписанного 
сторонами, документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.9. Страховой полис оформляется Страховщиком:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления 
единовременного (первого) страхового взноса на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения единовременного 
(первого) страхового взноса.
7.10. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на 
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис 
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата 
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости 
изготовления и оформления полиса.
7.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 
(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором 
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем 
случае вручение Страхователю при заключении договора настоящих Правил страхования 
должно быть удостоверено записью в договоре.
7.12. 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.
7.13. Договор страхования вступает в день уплаты страховой премии или первого ее 
взноса.
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Ответственность Страховщика по вступившему в силу договору страхования начинается с 
00.00 часов дня, следующего за днем вступления в силу договора страхования, но не ранее 
поступления страховой премии или первого её взноса на расчетный счет Страховщика.
7.14. Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 
отдельных положений Правил страхования
7.15. Договор страхования прекращается в случаях:
7.15.1. истечения срока действия;
7.15.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.15.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, 
если в договоре страхования не оговорено иное;
7.15.4. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - 
юридического лица, а также в случае реорганизации Страхователя - юридического лица 
(за исключением его преобразования);
7.15.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ;
7.15.6. признания договора страхования недействительным по решению суда;
7.15.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.16. Действие договора страхования, в том числе по полису, подпадающему под действие 
Генерального договора, прекращается с наступлением срока, на который он был 
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай, в частности:
- окончание уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйстве Страхователя и 
вывоз урожая к месту первичной переработки или хранения;
- гибель застрахованных сельскохозяйственных культур по причинам иным, чем 
наступление страхового случая;
- отказ от посевной или от сбора урожая сельскохозяйственных культур.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 
страховой случай Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование.
7.17. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования урожая 
сельскохозяйственных культур уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если в договоре страхования не оговорено иное.

8. П рава и обязанности сторон договора страхования

8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. выдать Страхователю договор страхования либо страховой полис с приложением 
настоящих Правил в установленный срок;
8.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Правилами и 
договором страхования срок;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 
не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
8.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
8.2.1. своевременно в установленном договором страхования порядке и размере вносить 
страховую премию;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 
страхования.
8.2.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
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заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска;
8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, известить об этом Страховщика 
или его представителя, направив ему заявление о страховом случае;
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по 
спасанию застрахованных культур;
- предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр 
поврежденных культур, расследование в отношении причин и размера убытка;
- но требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, 
необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или гибели 
застрахованных культур, а также документы от компетентных органов, подтверждающие 
факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;
8.2.5. ежегодно в течение действия Генерального договора предоставлять Страховщику 
Заявление о страховании на очередной год страхования.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. осмотреть площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур и насаждений, 
подлежащие страхованию, а также и в период действия договора страхования на предмет 
их содержания;
8.3.2. проверять предоставляемую Страхователем информацию, делать запросы в 
компетентные органы, организовать и / или принимать участие в проведении экспертизы 
по уточнению размера нанесенного ущерба;
8.3.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по 
договору. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения 
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
8.3.4. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против 
изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса, потребовать 
расторжения договора страхования. При неисполнении Страхователем предусмотренной в 
настоящем пункте обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.3.5. Требовать признания договора страхования недействительным, если после его 
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 
ложные, сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть 
известны Страховщику.
8.3.6. Расторгнуть договор страхования, если Страхователь умышленно или по грубой 
неосторожности нарушает действующие агротехнические нормы и правила, режим 
эксплуатации дренажной и мелиоративной систем, не соблюдает агротехнических 
мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур, предписания федеральных 
надзорных и иных компетентных органов, не организует надлежащей охраны и 
обеспечения сохранности застрахованного урожая.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным 
уведомлением Страховщика не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого 
расторжения. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора 
страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное.
8.4.2. Получить дубликат договора страхования (полис) в случае его утраты;
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8.4.3. По соглашению со Страховщиком изменить страховую сумм.

9. В заим оотнош ение сторон при наступлении страхового случая

9.1. Страхователь извещает о страховом случае Страховщика способом, позволяющим 
зафиксировать это сообщение немедленно, как это стало ему известно, но в любом случае 
не позднее 3 суток с даты установления акта гибели или повреждения урожая, а также 
направляет ему письменное Заявление о страховом случае в течение 3 суток с даты 
установления факта гибели или повреждения:
9.1.1. о гибели или повреждении озимых культур, а также подзимних посевов яровых 
культур, происшедших осенью и в период зимования, - в течение 3 суток после начала 
массового 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).
9.1.2. о гибели или повреждении цветковых почек в период зимования деревьев или 
кустов или технических насаждений - в течение 3 суток после начала массового цветения 
насаждений;
9.1.3. 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);
9.1.4. о всех других случаях гибели или повреждении культур - не позднее начала уборки 
урожая данной культуры в хозяйстве.
Когда окончание срока для извещения Страховщика о страховом случае приходится на 
выходной или общий праздничный день, им считается первый последующий рабочий 
день.
9.2. На основании Заявления о страховом случае представитель Страховщика проверяет 
факт и причины наступления страхового случая на основании данных органов сельского 
хозяйства, метеорологической службы, станций защиты растений, научно- 
исследовательских учреждений, региональных управлений мелиорации и других 
компетентных органов.
При отсутствии таких данных Страховщик вправе произвести осмотр поврежденных 
посевов непосредственно на месте с участием Страхователя. По результатам осмотра 
составляется справка или акт произвольной формы.
9.1. Урожай считается погибшим, если:
- сельскохозяйственные культуры полностью уничтожены или непригодны для 
дальнейшего использования;
- затраты на сбор пригодных для дальнейшего использования сельскохозяйственных 
культур, оставшихся на поврежденных площадях, превышают его стоимость.

10. О пределение размера убы тков и порядок страховой вы платы .

10.1. Размер убытков Страхователя определяется, исходя из стоимости количественных 
потерь урожая основной продукции культуры (группы культур) на всей застрахованной 
площади посева, исчисленной по разнице между стоимостью урожая, принятой при 
расчете страхового взноса, и стоимостью фактически полученного урожая данного года в 
расчете на 1 гектар, рассчитанной по тем же ценам.
В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной г ибели на всей или части 
площади ущербом считаются фактические затраты на пересев, но не более 25 % страховой 
суммы, если иное не предусмотрено условиями договора страхования. 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.
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В случае подсева поврежденной сельскохозяйственной культуры учитываются затраты на 
подсев и стоимость урожая на подсеянной площади по одному расчету ущерба на 
поврежденный урожай застрахованной культуры.
10.2. Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков, однако размер 
подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать страховой суммы, 
установленной в договоре страхования по каждой культуре или группе культур.
10.3. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования урожая с 
несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую 
стоимость урожая (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от 
всех страховщиков по страхованию этого урожая, не может превышать его страховой 
стоимости. При этом, каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в 
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору, 
к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования 
указанного объекта.
10.4. Страховая выплата производится в течение одного месяца со дня подписания Акта о 
страховом случае.
10.5. Страховой Акт оформляется по форме, установленной Страховщиком, в следующие 
сроки:
- в течение 30 дней после оприходования всего полученного урожая данного года, а на 
культуры, которые полностью реализуются - после окончания продажи;
- в случае полной гибели культуры на всей площади посева (посадки) - в течение 30 дней с 
даты наступления обычных сроков ее уборки.
В страховом Акте указываются:
- уточненные данные о причине гибели или повреждении урожая;
- общая площадь посева каждой культуры (группы культур) под урожай данного года;
- площадь, на которой культура погибла или повреждена;
- площадь, с которой убран урожай, и количество полученной основной продукции;
- площадь, на которой произведен пересев и подсев, с указанием пересеянных 
(подсеянных) культур;
- площадь культуры, использованной не по первоначальному назначению, - на зеленый 
корм, для выпаса скота, перепахано и т.д.;
- другие данные, необходимые для определения размера страхового возмещения.
При отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих факт, причины и размер 
нанесенного ущерба, Страховщик имеет право отсрочить оформление страхового Акта до 
представления указанных документов.
Непредставление Страхователем всех необходимых документов дает право Страховщику 
отказать в выплате страхового возмещения в части убытка, не подтвержденной такими 
документами.
10.6. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
10.6.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность 
таких документов;
10.6.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело 
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование 
обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до окончания 
расследования или судебного разбирательства.
10.7. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования (суброгация), которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
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Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего 
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
выплаченной суммы возмещения.

11. О тказ в страховой вы плате

11.1 .Страхованием не покрываются случаи гибели или повреждения урожая 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, которые наступили 
вследствие:
-всякого рода военных действий, народных волнений и забастовок, конфискаций и 
реквизиций по требованию военных или гражданских властей, а также в случае прямого 
или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 
связанных с любым применением атомной энергии и использованием энергии 
расщепляемых материалов;
-вследствие террористических актов, если иное не предусмотрено договором страхования.
- изъятия или уничтожения застрахованного урожая по распоряжению государственных 
органов;
-умышленных или допущенных по грубой неосторожности Страхователя нарушений 
действующих агротехнических норм и правил, режима эксплуатации дренажной и 
мелиоративной систем, несоблюдения агротехнических мероприятий по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, невыполнения предписаний федеральных надзорных и 
иных компетентных органов;
-отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности собранного 
урожая до его оприходования;
-не проведения уборки урожая.
-Страхованием не покрываются убытки, понесенные в результате уборки невызревшего 
урожая.
11.2. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 
действия договора страхования имели место:
- умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового случая, в 
том числе ставшие причиной страхового случая умышленные действия или грубая 
неосторожность работников страхователя, находящихся с ним в трудовых отношениях;
- неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловленные в 
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
-незаявление Страхователем в компетентные органы о страховом случае, а страховой 
случай предполагал это;
- непредоставление документов, подтверждающих наступление страхового случая и 
размер убытка;
- сообщение Страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования.
11.3. Страховщик не возмещает убытки, вызванные:
-не устранением Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения 
которых Страховщик указывал Страхователю;
11.4. Страховщик не возмещает также убытки и расходы:
-связанные с причинением вреда жизни или здоровью третьих лиц и окружающей 
природной среде;
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-косвенные убытки Страхователя.
11.5. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью 
возмещен или его возмещение по решению суда производится лицом, ответственным за 
причиненный ущерб.
Если же ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то 
оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного 
за причиненный ущерб.
11.6. Решение об отказе в страховой выплате (страховом возмещении) сообщается 
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

12. П орядок разреш ения споров

12.1 Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия -  в установленном 
законодательством РФ порядке.
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