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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством и Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации",
нормативными документами Правительства РФ, Минсельхоза РФ, регламентирующие
страхование сельскохозяйственных рисков, нормативными документами федерального
органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, настоящие
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по
поводу страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
выращиваемых и принадлежащих юридическим лицам.
1.2. По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в объекте
страхования (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страховой суммы.
1.3. Страховщик – ООО "Зетта Страхование" осуществляет страховую деятельность
в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью Лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводительными предприятиями любых форм собственности, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
(государственные,
кооперативные, арендные, фермерские), владеющие государственным актом на
пользование землей, осуществляющие производственный процесс по выращиванию
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, за сохранность которых несут
материальную ответственность, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. Имущество (сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения) может
быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор, страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя)
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.7. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные
с
владением,
пользованием,
распоряжением
имуществом
(сельскохозяйственными культурами и многолетними насаждениями) вследствие его
повреждение или уничтожения.
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2.2. По договору может быть застрахован урожай сельскохозяйственных культур
открытого и закрытого грунта, а также многолетних насаждений. Страхование
распространяется на:
а) все виды сельскохозяйственных культур: озимые и яровые зерновые и
зернобобовые, технические, овощные, бахчевые и т.д.;
б) деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений,
виноградники, питомники, теплицы и т.д.
При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают сами
насаждения как основные или оборотные фонды, так и урожай этих насаждений;
в) цветы (включая семена, луковицы, клубни).
2.3. На страхование не принимаются:
а) урожай естественных сенокосов и пастбищ;
б) урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высевал 3-5 лет
подряд, но ни в одном году не получал урожая;
в) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в
течение 5-ти лет, предшествующих заключению договора страхования, не получал
урожай с этих насаждений;
г) посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, находящиеся в
зоне, которая по данным региональных гидрометеорологических и сейсмологических
органов является зоной потенциально возможных обвалов, оползней, землетрясений,
наводнений и других стихийных бедствий, с документальным подтверждением указанных
органов о проведенных исследованиях и имеющихся данных.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, выразившееся в утрате (гибели) или повреждении
застрахованного имущества (сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений),
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Посевы сельскохозяйственных культур и урожай многолетних насаждений
считаются застрахованными на случай их утраты, уничтожения или повреждения в
результате:
а) стихийных явлений природы (вымокания, выпревания, излишнего увлажнения,
засухи, недостатка тепла, вымерзания, заморозка, градобития, ливня, бури, урагана,
наводнения, селя, безводья или маловодья в источниках орошения и других необычных
для данной местности метеорологических или иных природных явлений);
б) болезней, действия вредителей растений, диких животных, перелетных птиц,
грызунов;
в) пожара;
г) противоправных действий третьих лиц (хищения1, порчи урожая и т.п.);
д) разрушения защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла,
воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при страховании
урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, выращиваемых в
защищенном грунте (в основном когда Страхователями являются фермерские или
арендные предприятия);
3.3. Плодово-ягодные, технические, лесозащитные и другие многолетние древеснокустарниковые насаждения, а также многолетние цветочные культуры считаются
застрахованными на случай полной гибели всех или отдельных деревьев (кустов) этих
насаждений в результате засухи, морозов, необычных для данной местности обильных
снегопадов, наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, взрыва, действия
1

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и/или
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества (ст. 158 УК РФ).
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подпочвенных вод, селя, землетрясения, просадки грунта, пожара, болезней и действий
вредителей растений - при страховании
При этом к полной гибели относятся случаи, когда:
- у деревьев или кустов отмирают подземные и наземные части;
- крона или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения
подлежат выкорчевке;
- поврежденная подземная часть корнесобственных и привитых виноградных кустов
при сохранении их корневой системы обрезаются на обратный рост.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия или уничтожения застрахованного имущества (сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений) по распоряжению государственных органов;
д) непосева озимых зерновых в результате осенней засухи;
е) недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях;
ж) заболеваний растений (эпифитотий), факт которых подтвержден заключениями
специализированных научно-исследовательских институтов, станций защиты растений,
инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за
влиянием болезней на состояние посевов (посадок);
з) нарушения сроков выполнения работ по посеву, обработке, внесению
минеральных и органических удобрений, других агротехнических правил.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты, если договором страхования или законодательными актами Российской
Федерации не предусмотрено иное.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору
страхования устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но
не выше действительной (страховой) стоимости имущества. Такой стоимостью считается
действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
Договор страхования может быть заключен в полной страховой стоимости или в
определенной ее доле.
4.3. Страховая сумма урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений определяется:
- в государственных и кооперативных предприятиях - исходя из средней
урожайности с 1 гектара (га) за предшествующие 5 лет и действующих закупочных цен на
день заключения договора страхования в расчете на всю застрахованную площадь посева.
Средняя урожайность определяется на основании учетных данных о ежегодной
урожайности основной продукции всех культур, которые Страхователь обязан
представить Страховщику.
По культурам, дающим 2-3 вида основной продукции (лубяные культуры,
многолетние и однолетние травы и др.), страховая стоимость определяется на основании
урожайности по отдельным видам продукции.
По некоторым культурам (плодово-ягодным, бахчевым, цветам и т.п.) страховая
стоимость определяется на основании общей урожайности;
В случаях, когда какая либо культура в течение последних 5-ти лет высеивалась
менее трех лет, в расчет для определения стоимости урожая принимается плановая
урожайность того года, под урожай которого заключается договор страхования, но не
выше урожайности, полученной в среднем по району в истекшем году по всем хозяйствам
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или соответствующей категории хозяйств (если не было значительного недобора урожая
из-за стихийных бедствий).
- в фермерских и арендных хозяйствах - по одному из следующих вариантов на
основании:
- среднего урожая за 5 лет;
- среднего урожая за лучшие 3 года из 5-ти;
- планируемой урожайности или предусмотренной в договоре аренды. Страховая
сумма по многолетним насаждениям определяется по количеству деревьев и кустов
исходя из полной балансовой стоимости каждого отдельного насаждения, а средняя
урожайность в общем указанном выше порядке.
4.4. При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве
Страхователя страховая стоимость определяется исходя из урожайности аналогичной
культуры в среднем по району.
4.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной
им от Страхователя страховой премии.
4.6. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы.
4.7. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма
по договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае
Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях
настоящих Правил дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся
срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в таком же порядке и форме, что и
договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток,
если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.2. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает
несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в
договоре страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только
один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования. Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с
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федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
6.3. Страховая, премия по страхованию урожая может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку.
Страховая премия (или первый ее взнос) уплачивается не позднее начала сева
соответствующей культуры. Страховая премия по страхованию урожая озимых,
двухлетних и многолетних культур, подзимних посевов яровых культур, питомников и
урожая многолетних насаждений, а также деревьев и кустов этих насаждений должна
уплачиваться до начала сева озимых культур.
Страховая премия может уплачиваться наличными деньгами или безналичным
расчетом. Порядок уплаты взносов определяется в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика или день уплаты страховой премии наличными деньгами.
6.4. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при
уплате в рассрочку) в установленный договором страхования срок договор считается
несостоявшимся.
При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в срок,
предусмотренный условиями договора страхования, договор расторгается по инициативе
Страховщика в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если стороны не договорились об отсрочке
уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке уплаты очередного страхового
взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении
размера подлежащего выплате страхового возмещения/ зачесть сумму отсроченного
взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок вегетационного периода2, который на
территории Российской Федерации в зависимости от региональных метеорологических
условий находится в пределах от 6 до 9 месяцев.
7.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное
заявление Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для правильной оценки
страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования с
другими страховщиками в отношении данных видов культур.
К заявлению должны быть приложены:
а) документы, подтверждающие право пользования землей, выполнения
производственного процесса по выращиванию сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений;
б) учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные
ведомости и т.п.) документы, свидетельствующие об ежегодной урожайности
сельскохозяйственных культур, а также о балансовой стоимости многолетних
насаждений;
в) документы, свидетельствующие об убытках прошлых лет, их причинах и
размерах;
г) иные документы и сведения, имеющие значение для оценки страхового риска.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
2

Вегетационный период - период года, в который по метеорологическим условиям возможны рост и развитие растений.
В сельскохозяйственной практике это период от прорастания растений до их уборки.
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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. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
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.
7.4. Договор страхования урожая может быть заключен на любую отдельно взятую
культуру или несколько культур с возмещением ущерба по каждой культуре или по
нескольким культурам.
Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную продукцию
(зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть
застрахован в целом по группе.
Посевы сельскохозяйственных культур принимаются на страхование при условии,
если договор заключается на всю площадь посева (посадки) данной культуры, а урожай
многолетних насаждений - при условии, если договор заключается на всю площадь
плодоносящих насаждений.
7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном объекте страхования;
б) о характере события, на случай которого осуществляется страхование (страхового
случая);
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.7. 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.
7.8. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования.
7.9. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле,
пашня и т.п.), места и способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д.,
а при необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной
стоимости объекта страхования. При этом оценка страхового риска Страховщиком не
является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
7.10. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты
наличными деньгами суммы страховой премии (или первого ее взноса), а при
безналичном расчете - со дня поступления страховой премии (или первого ее взноса) на
расчетный счет Страховщика.
7.11. При условии уплаты Страхователем страховой премии ответственность по
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обязательствам Страховщика по страхованию урожая сельскохозяйственных культур
начинается со дня посева (посадки), а урожая многолетних насаждений - с момента начала
вегетационного периода и до его окончания.
7.12. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была
застрахована, произведен пересев, то дополнительное соглашение к договору страхования
на площадь пересева не заключается. Страховщик несет ответственность за указанную
площадь по договору страхования первоначально посеянной культуры с учетом
стоимости фактически полученного урожая вновь посеянной культуры.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Ответственность Страховщика оканчивается со дня окончания в хозяйстве
уборки урожая застрахованных культур.
Поскольку окончание уборки урожая зависит от вида культур, момент прекращения
действия договора страхования по культурам различается.
Действие договора страхования прекращается3:
а) по истечении срока его действия:
- по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка которых
связана с обмолотом, - когда урожай обмолочен или сложен в скирды;
- по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для
получения волокна (пеньки) или луба, - когда урожай переработан в зеленом
свежеубранном состоянии или вывезен с поля к месту сдачи, хранения или первичной
обработки;
- по овощным и бахчевым культурам, садам, ягодникам, картофелю, сахарной
свекле, кормовым корнеплодам, хлопчатнику и другим культурам - когда урожай вывезен
с поля (из сада) к месту сдачи, хранения, переработки, а урожай корне-, клубнеплодов при
оставлении его на хранение в поле - когда он заложен в ямы, бурты, траншеи;
- по урожаю табака - когда он вывезен с поля и после первичной обработки упакован
в тюки для сдачи заготовительным организациям;
- по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур - когда сено
вывезено с поля или застоговано (заскирдовано), а силосные культуры заложены в
силосные ямы, башни, траншеи и т.п.
Кроме того, договор страхования прекращается в случае:
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
страхования сроки;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением
случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации о страховании;
д) принятия судом решения о признания договора страхования недействительным;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления 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.
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.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
3
С завершением уборки урожая сельскохозяйственных культур или плодов многолетних насаждений действие
договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил, прекращается.
Страхование сельскохозяйственной продукции осуществляется по другому виду страхования.
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обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное.
8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан уведомить
Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если при заключении договора стороны не предусмотрели иной
срок.
8.5. По инициативе Страховщика изменение и расторжение договора осуществляется
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.
9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации, или договор заключен
после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но в любом случае не позднее суток с того момента, когда он узнал или
должен был узнать о данных изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, это, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях).
10.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
10.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или
нет. Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние
объектов страхования.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
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а) проверять представленную Страхователем информацию о представляемых на
страхование сельскохозяйственных культурах и многолетних насаждениях и ее
достоверность;
б) знакомиться с условиями содержания и состоянием объекта страхования в период
действия договора страхования;
в) производить осмотр пострадавшего объекта страхования, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении осмотра;
г) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
д) при необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные с наступившим
событием, у правоохранительных, гидрометеорологических органов и других
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления события, а также вправе самостоятельно выяснять причины
и обстоятельства его возникновения.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) выяснить обстоятельства наступления события; при признании наступившего
события страховым случаем составить страховой акт и приступить к определению
размера убытка.
Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом;
в) при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в срок, установленный настоящими Правилами;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Страхователь имеет право:
а) на изменение условий договора страхования;
б) на досрочное расторжение договора страхования;
в)
на
заключение
договора
страхования
в
пользу
третьих
лиц
(Выгодоприобретателей);
г) передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
11.4. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить Страховщику страховую премию (или очередной
страховой взнос) по договору страхования;
б) сообщать Страховщику о всех обстоятельствах, влияющих на степень риска по
договору страхования, а также о всех существенных изменениях в объекте страхования;
в) соблюдать во время действия договора страхования агротехнические требования,
способствующие предотвращению гибели или снижения урожая.
11.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в
договоре страхования, о случившемся Страховщику и в соответствующие компетентные
органы (милицию, органы госпожнадзора, исполнительной власти и т.д.).
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
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события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
б) предпринять все возможные меры к предотвращению или уменьшению размеров
ущерба, спасанию урожая и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного, ущерба (согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными).
В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено
страхование, необходимых мер к предотвращению или сокращению ущерба размер
выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к
увеличению ущерба;
в) сохранять до прибытия представителя Страховщика на место, где произошло
событие, весь оставшийся после его наступления урожай в том виде, в котором он
оказался после наступления события (если это не противоречит интересам безопасности
или уменьшения причиненного ущерба);
г) предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра и обследования поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка
и иных обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
д) сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также представить ему
все документы, необходимые для установления причины, обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая и определения размера ущерба;
е) передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления
регрессного требования к лицу, ответственному за ущерб.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Согласно действующему гражданскому законодательству Российской
Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата
или повреждение его имущества (реальный ущерб).
12.2. При наступлении страхового случая в срок не позднее 3-х дней со дня его
наступления Страхователь должен направить Страховщику письменное заявление с
указанием даты4 и обстоятельств наступления страхового случая, наиболее существенных
данных о факте и причинах гибели посевов, продолжительности и интенсивности
страхового случая, характера повреждения растений, результатов предварительного
обследования состояния посевов, площади, на которой культура повреждена или погибла,
площади, намеченной к пересеву или подсеву культуры, иных существенных
обстоятельств.
12.3. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы:
а) при стихийных явлениях природы (вымокании, выпревании, излишнем
увлажнении, засухе, недостатке тепла, вымерзании, заморозках, градобитии, ливне, буре,
урагане, наводнении, селе, безводье или маловодье в источниках орошения и других
необычных для данной местности метеорологических или иных природных явлениях) заключения органов гидрометеорологической службы, сельского и водного хозяйства,
научно-исследовательских институтов, станций защиты растений, инспекций по
карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных
условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), акты
(заключения) специальных экспертных комиссий, органов исполнительной власти, иные
4

В качестве даты страхового случая (например, стихийного бедствия) указывается конкретный день, а при
невозможности его установления называется сезон - осень, зима, весна; последнее характерно, например, для озимых
культур, многолетних сеяных трав.
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документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого
убытка;
б) при болезнях, действиях вредителей растений, диких животных, перелетных
птиц, грызунов - заключения специальных комиссий Министерства сельского хозяйства
РФ, научно-исследовательских институтов, станций защиты растений, инспекций по
карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных
условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), иные
документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого
убытка;
в)
при
пожаре
заключения
компетентных
органов
(пожарных,
правоохранительных и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии
местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства
РФ по чрезвычайным ситуациям. Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.),
осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение
(подтверждение) размера убытка, иные документы, свидетельствующие о наступлении
события и размере предполагаемого убытка;
г) при противоправных действиях третьих лиц (хищении, порче урожая и т.п.) акты, заключения компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры и т.д.),
специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной
власти, специализированных комиссий Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям,
Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу последствий
наступившего события и определение (подтверждение) размера убытка, иные документы,
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого убытка;
д) при разрушениях защитных сооружений, прекращении подачи
электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями и
пожарами (при страховании урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемого в
защищенном
грунте)
заключения
компетентных
органов
(пожарных,
правоохранительных, аварийно-технических и т.д.), специальных экспертных комиссий
(включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных
комиссий Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям, Министерства сельского
хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего
события и определение (подтверждение) размера убытка, иные документы,
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого убытка;
е) при засухе, морозах, необычных для данной местности обильных снегопадах,
наводнениях, буре, урагане, ливне, граде, обвале, оползне, взрыве, действии
подпочвенных вод, селе, землетрясении, просадке грунта, пожаре, болезнях и
действиях вредителей растений (при страховании плодово-ягодных, технических,
лесозащитных и других многолетних древесно-кустарниковых насаждений, а также
многолетних цветочных культур на случай полной гибели всех или отдельных деревьев
(кустов) этих насаждений) - заключения органов гидрометеорологической службы,
сельского и водного хозяйства, научно-исследовательских институтов, станций защиты
растений, инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение
за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов
(посадок), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов
исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства РФ по
чрезвычайным ситуациям, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших
экспертизу причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение)
размера убытка, иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере
предполагаемого убытка;
ж) иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытка (справки, счета,
заключения независимых экспертов, обоснование суммы причиненного убытка и т.п.).
12.4. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и его последствий, а также принятие решения о выплате
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страхового возмещения осуществляется на основании заявления Страхователя,
представленных им документов, характеризующих наступившее событие и размер
причиненного убытка.
12.5. После получения от Страхователя заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;
определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен
ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет, было ли
происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем ответственности
Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события,
в течение 10-ти дней составляет акт осмотра, скрепляемый подписями и печатями
Страхователя и Страховщика. В акте осмотра указываются сведения о причине гибели,
повреждении урожая, площади, на которой культура погибла (повреждена), и другие
данные, необходимые для определения размера страхового возмещения;
б) при признании события страховым случаем определяет размер убытков,
страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) при обязательном
участии представителей соответствующего хозяйства, местных органов исполнительной
власти и специалистов органов сельского хозяйства.
Страховщик обязан составить страховой акт в течение 15-ти дней:
- при полной гибели - после составления и подписания сторонами договора
страхования акта осмотра;
- при повреждении посевов - после оприходования урожая.
В акте указываются: уточненные данные о причине гибели или повреждении
урожая, общая площадь посева каждой культуры (группы культур) по урожай данного
года; площадь, на которой культура погибла (повреждена); площадь, с которой убран
урожай, и количество полученной основной продукции; площадь, на которой произведен
пересев и подсев с указанием культур; площадь культуры, использованной не по
первоначальному назначению, - на зеленый корм, для выпаса скота, перепахано и т.д.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил в результате события, которое не может
быть признано страховым случаем. В этом случае Страховщиком и Страхователем
составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по
которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю
письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события
страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.
12.6. Определение размера убытка и суммы страхового возмещения осуществляется
Страховщиком в соответствии с действующим законодательством. При признании
наступившего события страховым случаем после получения необходимых документов от
Страхователя о посевной площади сельскохозяйственных культур по заключительному
статистическому отчету о уборке урожая в первом квартале следующего года и
представления уточненных сведений, определяется размер убытка и производится
выплата страхового возмещения.
12.7. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем
конкретный размер убытков, наступивших в результате страхового случая, определяется
Страховщиком исходя из размера ущерба по урожаю сельскохозяйственных культур по
каждой застрахованной сельскохозяйственной культуре (группе культур) в расчете на
погибшую или поврежденную площадь.
В случае полной гибели посевов размер ущерба составляет произведение средней
стоимости застрахованного урожая культуры с 1 га и общей площади посева под урожай
текущего года.
При частичной гибели посевов размер ущерба исчисляется в таком проценте от
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страховой стоимости, на который поврежден урожай данной культуры от страховых
причин.
Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей чем
была застрахована, то размер ущерба уменьшается на соотношение между застрахованной
площадью посева и фактически засеянной.
Ущерб от недобора урожая определяется исходя из стоимости количественных
потерь урожая основной продукции культуры (группы культур) на всей площади посева
(посадки), исчисленной как разница между стоимостью урожая на 1 гектар, принятой на
страхование, и стоимостью фактически полученного урожая данного года, рассчитанного
по тем же ценам.
В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной гибели на всей или
части площади ущербом считаются фактические затраты на пересев, но не более 15%
страховой суммы в расчете на гектар пересеянной площади. 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. Невозможность пересева подтверждается
органами государственного управления агропромышленным комплексом субъектов
Российской Федерации.
12.8. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным
культурам:
- по зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес,
горох и др.), высеянных для различного хозяйственного использования их продукции (на
зерно, зеленый корм, силос и сено), ущерб по культурам, высеянным для получения зерна,
определяется отдельно от ущерба по посевам на зеленый корм, силос или сено, с учетом
валового сбора основной продукции и закупочной цены 1-го центнера основной
продукции;
- по многолетним травам, высеянным для получения различной продукции (сена,
семян, зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех видов
полученной продукции;
- по льну-долгунцу, конопле и другим культурам, выращиваемым для получения
двух основных видов продукции (стеблей и семян), ущерб исчисляется в целом по
культуре исходя из стоимости обоих видов продукции;
- по хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб
исчисляется в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических
сортов;
- по сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного использования
(фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по культуре, т.е. с учетом
обоих видов полученной продукции;
- по овощным культурам открытого грунта, связанным с порядком учета их
урожайности и площади посевов (посадки), ущерб исчисляется по каждой культуре (при
раздельном учете) или в целом по группе;
- по культурам закрытого грунта (овощные культуры, рассада, семенники овощных
культур, цветы, питомники, грибы, бахчевые культуры) ущерб определяется по каждой
группе культур в отдельности;
- по плодово-ягодным и иным многолетним насаждениям ущерб исчисляется по
каждой породной группе (семечковые, косточковые, орехоплодные, субтропические,
цитрусовые, виноградники и др.) с учетом стоимости урожая с 1 га соответствующей
группы насаждений, а также может определяться как разница между их стоимостью на
момент страхового случая и стоимостью остатков;
- при пересеве и подсеве ущерб складывается из двух составных частей: величины
расходов по пересеву (подсеву) исходя из утвержденных нормативов этих затрат и
разницы в стоимости урожая погибших (поврежденных) и вновь посеянных (подсеянных)
культур.
12.9. Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей
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чем была застрахована, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую
площадь уборки данной культуры с последующим уменьшением его на соотношение
между площадью посева культуры в соответствии с договором страхования и фактически
засеянной площадью.
Если при ликвидации убытков окажется, что посев (посадка) поврежденной
культуры произведен на площади меньшей чем было застраховано, то излишне внесенные
страховые взносы подлежат возврату одновременно с выплатой страхового возмещения.
12.10. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по
определению размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая
проводится за счет требующей стороны.
12.11. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного
ущерба и страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную
силу решения суда.
12.12. Страховое возмещение за погибшие (поврежденные) сельскохозяйственные
культуры выплачивается в таком проценте от суммы ущерба, в каком проценте от
страховой стоимости они застрахованы.
12.13. В сумму страхового возмещения включаются целесообразно произведенные
расходы по спасанию имущества, предотвращению увеличения ущерба, расходы,
связанные с мероприятиями по прекращению пожара или внезапной угрозе стихийного
бедствия.
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненного убытка;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования.
13.2. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 5-ти
банковских дней после подписания страхового акта.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок. Страховщик
уплачивает Страхователю штраф в размере, установленном действующим
законодательством РФ.
13.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь:
а) не сообщил в установленный настоящими Правилами срок о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, не представил необходимых документов
от компетентных органов или не допустил представителя Страховщика на место события,
имеющего признаки страхового случая, в связи с чем нельзя определить причины или
фактический размер ущерба;
б) совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
события;
в) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
г) не производил уборку выращенного урожая какой-либо сельскохозяйственной
культуры, за исключением случаев полной ее гибели;
д) нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур и условия
страхования, предусмотренные настоящими Правилами, что привело к дополнительному
ущербу.
Не возмещается также дополнительный ущерб, нанесенный в результате непринятия
Страхователем мер к спасанию имущества во время и после страхового случая,
обеспечению его сохранности и предотвращению дальнейшего его повреждения.
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13.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
13.5. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен лицами, ответственными за причиненный вред. Если же ущерб возмещен
частично, то страховое возмещение выплачивается с учетом того, чтобы сумма средств,
полученных Страхователем от третьих лиц, вместе со страховым возмещением не
превысила фактического ущерба Страхователя.
13.6. Страхователь обязан в 10-ти дневный срок после получения извещения от
Страховщика возвратить последнему полученное от него страховое возмещение (или его
соответствующую часть), если в пределах предусмотренных законодательством
российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя права на страховое возмещение.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования
14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это
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.
15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
15.1. Иск
по требованиям, вытекающим из
договора страхования
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, может быть предъявлен в
течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской федерации.
17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
17.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью
расширения объема обязательств Страховщика по договору страхования, включая
перечень объектов страхования и страховых рисков, в обязательном порядке
предварительно согласовываются с федеральным органом исполнительной власти по
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надзору за страховой деятельностью.
Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие
законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в
установленный срок о внесенных изменениях федерального органа исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц,
указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия
приведены ниже:
ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре
страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта
Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том
числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации
своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора
страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что
проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных
данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и
последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе
трансграничную, а также коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения
/ несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору
страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
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