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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования многолетних насаждений (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ и регулируют отношения, возникающие между
Страховщиком и Страхователем при заключении договоров (полисов) страхования многолетних насаждений
(далее по тексту – Договор страхования).
1.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется
за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю
причиненный вследствие этого события ущерб застрахованному имуществу (произвести страховую выплату)
в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя)
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Агротехника (технология) – принятая Страхователем и научно обоснованная технология выращивания многолетних насаждений в виде комплекса организационных, технических и мелиоративных
приемов и операций. В частности агротехника включает:
- приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и посадочного материала, посадку,
борьбу с вредителями и болезнями, уход за посадками;
- использование кондиционного посадочного материала;
- мониторинг развития посадок в период их выращивания;
- соблюдение сроков выполнения всех мероприятий и операций по выращиванию и поддержанию
многолетних насаждений.
2.2. Годные остатки – оставшаяся после наступления страхового случая часть поврежденных многолетних насаждений пригодная для реализации или использования в хозяйственных нуждах (материалы,
топливо и т.д.).
2.3. Единица насаждения – любое отдельно взятое растение, входящее в общую совокупность
растений культуры насаждения и обладающее общими признаками данной культуры (таксон (сорт, порода,
вид), возраст и т.п.). За единицу насаждения может также приниматься минимальная площадь занятая застрахованными насаждениями.
2.4. Критерии событий – условия, при полном выполнении которых, события, предусмотренные п.
5.3 Правил, считаются состоявшимися. Критерии для каждого события определяются настоящими Правилами или Договором страхования.
2.5. Мероприятия по уменьшению ущерба – технологические приемы, не предусмотренные принятой и утвержденной в хозяйстве агротехникой и не указанные в технологической карте или паспорте
технологии, но необходимые для уменьшения ущерба, вызванного событиями (рисками), предусмотренными
условиями страхования. Перечень возможных мероприятий устанавливается Договором страхования.
2.6. Нестраховые события – любые события (природного, техногенного, антропогенного и прочего
происхождения, в том числе нарушения технологии выращивания насаждений), не включенные в перечень
страховых событий (рисков), предусмотренный Договором страхования, а также события, предусмотренные
перечнем Договора страхования, но имевшие место до вступления Договора страхования в силу (или после
окончания действия Договора страхования), и которые оказали воздействие на застрахованные насаждения.
2.7. Опасные природные явления – гидрометеорологические или гелиогеофизические явления,
которые по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения могут наносить значительный материальный ущерб многолетним насаждениям.
2.8. Многолетние насаждения (насаждения) – площади под плодово-ягодными культурами, виноградниками, техническими и другими многолетними культурами. В общую площадь многолетних наса-
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ждений включают условно рассчитываемую площадь с отдельно стоящими деревьями и кустарниками. К
многолетним насаждениям также относятся сами многолетние культуры.
2.9. Территория страхования – указанная в Договоре страхования территория, в пределах которой
действует страхование в отношении застрахованных многолетних насаждений.
2.10. Убыток (ущерб) – размер количественных потерь многолетних насаждений в результате событий, предусмотренных разделом 5 Правил. Договором страхования может быть предусмотрена величина
убытка (ущерба) многолетних насаждений (в процентах, единицах, площади), при достижении которой, факт
утраты (гибели) считается наступившим.
2.11. Утрата (гибель), недостача или повреждение насаждений (далее – утрата (гибель)) – имевшая
место в период действия Договора страхования потеря многолетними насаждениями жизнеспособности на
площади земельных участков, занятых застрахованными посадками многолетних насаждений, в результате
наступления событий, предусмотренных п.5.3 Правил или Договором страхования.
2.12. Франшиза – представляет собой часть убытков, которая определена Договором страхования, не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
2.13. Договором страхования перечень и формулировки терминов и определений могут быть изменены.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Субъекты страхования – Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель:
3.1.1. Страховщик – ООО «СГ «АСКО», имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.1.2. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм, индивидуальные
предприниматели, дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договоры страхования
имущества на условиях настоящих Правил.
3.1.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования на условиях
настоящих Правил. Выгодоприобретатель является получателем страховой выплаты при наступлении
страхового случая. При заключении договора страхования Страхователь вправе назначать Выгодоприобретателей, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая, 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
страховой выплате. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не указан, то договор страхования
заключен в пользу Страхователя.
3.2. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому Договору страхования переходят к лицу,
к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия их по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно в течение трех дней письменно
уведомить об этом Страховщика.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели)
многолетних насаждений.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются многолетние насаждения,
принадлежащие Страхователю на правах собственности или иных законных основаниях. Многолетние насаждения принимаются на страхование со дня перевода их в основные средства и снимаются со страхования
исключением их из основных средств.
4.3. На страхование не принимаются:
- насаждения, износ по которым составил более 70%;
- многолетние насаждения, подлежащие списанию в связи с плановой реконструкцией и раскорчевкой,
естественным отмиранием, порчей, поражением болезнями;
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- многолетние насаждения, 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;
- многолетние насаждения с явными признаками поражения болезнями, поврежденные вследствие
неблагоприятных погодных условий, или засоренные карантинными сорняками.
4.4. Страховщик имеет право отказать в приеме на страхование всех или отдельных насаждений без
указания причин отказа.
4.5. Конкретный перечень насаждений, принимаемых на страхование, и объем страховой ответственности определяются в Договоре страхования, при этом Договором страхования могут покрываться как все
события (риски), предусмотренные настоящими Правилами, так и часть из них.
4.6. Страхование, обусловленное Договором страхования, заключенным на основании настоящих
Правил, действует только в отношении застрахованных насаждений, находящихся на указанной в договоре
страхования территории страхования.

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
или Выгодоприобретателю.
5.3. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является утрата (гибель) застрахованных многолетних насаждений в результате событий (рисков) входящих в следующие группы рисков1:
а. Опасные природные явления:
аномально-жаркая погода; аномально-холодная погода; вымерзание; вымокание; выпирание; выпревание; град; заморозки; засуха атмосферная; засуха почвенная; затопление; крупный град; ледяная корка;
ливень; наводнение; очень сильный ветер; очень сильный дождь; очень сильный снег; паводок (дождевой
паводок); переувлажнение почвы; половодье (весеннее половодье); продолжительный сильный дождь;
промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы; пыльная (песчаная) буря; раннее появление или установление
снежного покрова; сильный ветер; сильный дождь; сильный ливень; суховей; ураган; цунами; частые дожди;
шторм; смерч.
б. Болезни:
карантинные болезни; не карантинные болезни.
в. Действие вредных организмов:
карантинных сорняков и насекомых; не карантинных сорняков и насекомых; диких животных; перелетных птиц; грызунов.
г. Пожар.
д. Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ) направленные на изъятие, уничтожение насаждений или нанесение им порчи (повреждения) вызвавшие: разрушение защитных сооружений; разрушение зданий и сооружений; прекращение подачи электроэнергии; прекращение подачи тепла; прекращение подачи воды; а также поджог; кража с незаконным проникновением; грабеж (разбой).
е. Стихийные бедствия связанные с природными явлениями:
горный обвал; оползень; перемещение грунта; просадка грунта; сель; снежная лавина; землетрясение.
ж. Падение предметов:
падение пилотируемого летательного объекта, его частей или груза; падение метеоритов.
з. Авария, наступившая не по вине страхователя и вызвавшая:
внезапное прекращение подачи тепла; внезапное отключение электроэнергии; внезапное прекращение
подачи воды.
Страхование может проводиться как от всех перечисленных групп рисков, так и выборочно по группам
рисков и по отдельным рискам в пределах выбранных групп. Также Договором страхования могут быть установлены иные перечни рисков и их групп.
5.4. Утрата (гибель) насаждений может квалифицироваться как страховой случай только при условии,
что вызвавшее ее событие (риск) полностью соответствует критериям для данного события (риска) и при
1

- Критерии событий, предусмотренных п. 5.3. Правил, приведены в Приложении № 1 Правил.
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условии соблюдения Страхователем принятой технологии выращивания культуры, режима эксплуатации
дренажной и мелиоративной систем, предписаний государственных надзоров (Госпожнадзор, Ростехнадзор,
Энергонадзор, Фитосанитарный надзор) и других компетентных органов, а так же при организации надлежащей охраны застрахованных насаждений.
5.5. Договором страхования могут быть установлены отличные от настоящих Правил, либо уточняющие их, критерии для конкретных страховых случаев, а также для событий их вызвавших. Если Договором страхования не предусмотрены критерии, то при идентификации наступления событий (рисков) необходимо применять критерии, установленные в приложении №1 Правил.
5.6. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, вызванный:
а. событиями (рисками) наступившими до вступления договора в силу;
б. раскорчевкой, вырубкой, расчисткой насаждений проведенными без согласия Страховщика в
письменной форме;
в. списанием, заменой, переводом в иное пользование насаждений по субъективным причинам (нехватки техники, отсутствия топлива, износом и т.п.), а также из-за природных факторов (за исключением
предусмотренных п.5.3 Правил);
г. нарушением Страхователем агротехники застрахованных насаждений;
д. событиями, по которым нет возможности установления Страховщиком факта, причин, обстоятельств их наступления и (или) проведения своевременного обследования пострадавших культур по причине
невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящими Правилами страхования;
е. рисками, предусмотренными договором страхования, в случае, если размер данного ущерба не
превышает установленный Договором страхования уровень.
5.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
а. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
в. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных властей;
г. террористического акта;
д. умышленных действий Страхователя, направленных на наступление страхового случая;
е. нарушения Страхователем режима эксплуатации систем и сетей инженерно-технического обеспечения;
ж. не соблюдение требований, стандартов, норм, правил, инструкции и других нормативных актов в
действующих редакциях по вопросам обеспечения безопасности, эксплуатации, обслуживания, ремонта
систем и сетей инженерно-технического обеспечения;
з. невыполнения Страхователем в установленный срок и в установленном объеме требований (предписаний), выданных органами государственного надзора.
6. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
6.2. Страховая сумма не может превышать действительную стоимость (страховую стоимость) насаждений на момент заключения Договора страхования.
6.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость насаждений, определенную Договором
страхования, за исключением случая, если Страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение
Страхователем.
6.4. Страховая стоимость многолетних насаждений устанавливается исходя из:
- балансовой (инвентарной) стоимости насаждений за минусом их износа (для насаждений находящихся в составе основных средств);
- фактических (плановых) затрат связанных с закладкой и выращиванием и затрат связанных с уходом
(для насаждения, которые не достигли эксплуатационного возраста, учитываются в качестве вложений во
внеоборотные активы);
- либо по оценочной стоимости насаждений.
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6.5. При принятии на страхование различных культур насаждений, страховые суммы (лимиты страхового возмещения) устанавливаются по каждой культуре. Выплаты, осуществляемые в отношении каждой
застрахованной культуры, не могут превышать лимита страхового возмещения, установленного по данной
культуре.
6.6. Лимиты страхового возмещения также устанавливаются в отношении выплат при мероприятиях
по уменьшению ущерба (в том числе пересадке, подсадке) по каждой культуре, исходя из согласованных со
Страховщиком нормативов на такие мероприятия в рублях на единицу площади или одно растение, либо в
процентах от части страховой суммы соответствующей насаждениям, в отношении которых применялись
такие мероприятия.
6.7. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой (действительной)
стоимости (неполное страхование), Страховщик, при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости (система пропорциональной ответственности), если иное не оговорено Договором страхования.
6.8. В случае, когда насаждения застрахованы лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую (действительную) стоимость
этих насаждений.
6.9. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую (действительную) стоимость застрахованных насаждений, Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую (действительную) стоимость. Уплаченная излишне часть
страхового взноса (премии) возврату в этом случае не подлежит.
6.10. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования,
заключенных в отношении страхуемых у Страховщика насаждений, с другими страховыми организациями.
6.11. Если страховая сумма превысила страховую (действительную) стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование), применяются
положения, предусмотренные п. 6.9 Правил, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При
этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
6.12. Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
6.13. Насаждения могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному, так и по отдельным Договорам страхования, в том числе по договорам с разными Страховщиками. Если из двух или
нескольких договоров, заключенных в соответствии с п. 6.8. Правил, вытекает обязанность Страховщиков
выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия наступления одного и того же страхового
случая, к таким договорам в соответствующей части применяются правила, предусмотренные п. 6.11. Правил.
6.14. Увеличение страховых сумм в течение срока действия Договора страхования может производиться по заявлению Страхователя, с уплатой дополнительной страховой премии, по согласованию со
Страховщиком.
6.15. По соглашению сторон в Договоре страхования может быть установлена безусловная или условная франшиза.
В соответствии с условиями 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).
6.16. Франшиза может устанавливаться:
- в процентах от страховой суммы;
- в абсолютном (денежном) выражении;
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы по различным группам
культур многолетних насаждений.
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6.17. Если в договоре страхования прямо не оговорено иное, то по общему правилу считается, что
франшиза (если она предусмотрена договором):
- является безусловной;
- установлена по каждому страховому случаю, т.е. если наступает несколько страховых случаев, то
франшиза вычитается по каждому из них;
- указана в процентах от общей страховой суммы по договору страхования (если франшиза указывается в процентах).
6.18. Стороны могут оговорить размер франшизы, как в отношении всех принимаемых на страхование
культур насаждений, так и в отношении отдельных культур насаждений, а также различных страховых событий.
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и
ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховщик применяет актуарно (экономически)
обоснованные страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых
тарифов.
7.2. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.
7.3. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
7.4. Размер страховой премии, порядок, форма и сроки ее уплаты устанавливаются по соглашению
сторон в Договоре страхования.
7.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности.
7.6. Если Договор страхования заключается на срок более года, то тарифная ставка будет рассчитываться исходя из 1/365 от базовой тарифной ставки за каждый день страхования.
7.7. Страховая премия исчисляется по каждой культуре или группе однородных культур отдельно.
Общая страховая премия, подлежащая уплате, равна сумме исчисленных страховых премий по каждой
культуре или группе однородных культур.
7.8. Страхователь уплачивает страховую премию по Договору страхования единовременно, в течение
пяти банковских дней, или в рассрочку после подписания договора, согласно условиям конкретного Договора страхования.
7.9. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то при наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения вычесть сумму
просроченного страхового взноса.
7.10. Если Договором страхования не предусмотрено иного, Страхователь обязан оплатить первый
взнос премии незамедлительно до получения страхового полиса, а последующие взносы – до начала очередного страхового периода.
7.11. В течение трех дней после получения Страховщиком страховой премии или первого взноса
Страхователю, по его требованию, вручается страховой полис, подтверждающий вступление в силу договора
страхования, если это предусмотрено договором страхования.
7.12. В случае неуплаты Страхователем в установленный срок страховой премии или первого взноса
страховой премии, договор страхования в силу не вступает.
7.13. Если страхование прекращается до истечения очередного страхового периода, Договор страхования досрочно теряет силу, Страховщику причитается страховая премия за период, в течение которого он
нес или обязан был бы нести риск.
7.14. Страховая премия рассчитывается исходя из фактических страховых сумм на начало очередного
страхового периода.
7.15. Страховщик имеет право повысить размер страховой премии до начала очередного страхового
периода.
В случае несогласия Страхователя, Договор страхования досрочно прекращается в соответствие с п.
8.10 «г» Правил.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Страхование осуществляется на основании Договора страхования, заключаемого между Страховщиком и Страхователем на основании настоящих Правил.
8.2. Договор страхования заключается на основе:
8.2.1. представления Страхователем следующих документов:
- письменного Заявления-анкеты Страхователя, которое должно содержать все необходимые сведения
о заявляемых на страхование объектах. После передачи Страховщику полностью заполненного и подписанного Страхователем Заявления-анкеты, данный документ становится неотъемлемой частью Договора
страхования;
- документы, подтверждающие право Страхователя на владение, пользование, распоряжение насаждениями и их стоимость (Договор аренды земельного участка, Свидетельство о праве собственности на
землю, документы подтверждающие приобретение посадочного материала (Платежные поручения, счета-фактуры, Договор купли-продажи), выписки из баланса, инвентаризационные описи);
- сертификаты, удостоверения о кондиционности посадочного материала;
- формы учетной документации (формы типа «АПК» утвержденные Росстатом 21-АПК, 22-АПК,
404-АПК и проч.);
- метеорологические данные государственных служб на момент страхования или предшествующий
ему период (справки Росгидромета, МЧС);
- документация по используемой в хозяйстве технологии выращивания культуры (Технологическая
карта, Паспорт технологии);
- документы по территории страхования (карта полей, схема квадратов и проч.).
8.2.2. выполнения Страхователем следующих условий:
- представление ответов на все поставленные ему Страховщиком вопросы, связанные с состоянием
насаждений, бухгалтерской и учетной документацией, относящейся к культуре и затратам по выращиванию,
технической документации на оборудование;
- предоставление права произвести обследование принимаемых на страхование насаждений с целью
определения степени риска.
8.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени принимаемого
на страхование риска.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Правилах и Договоре страхования, указанные в Заявлении-анкете на страхование и сообщенные
Страхователем в документальной форме.
8.4. По взаимному соглашению сторон договор может заключаться на любую отдельно взятую культуру или несколько культур с возмещением ущерба по каждой культуре или по нескольким культурам.
8.5. Насаждения принимаются на страхование с заключением договора на всю площадь посадки
данной культуры в хозяйстве, либо на отдельные участки (поля, квадраты) или растения при условии возможности их идентификации.
8.6. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем составления единого
документа (Договора страхования), подписанного сторонами, и (или) вручения Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком. В случае утраты Страхователем во время действия Договора страхования (полиса) ему выдается (на основании письменного заявления Страхователя) дубликат
Договора страхования (полиса). После выдачи дубликата утраченный Договор страхования (полис) считается недействительным и выплаты страхового возмещения по нему не производятся.
8.7. Срок действия Договора страхования и порядок его вступления в силу устанавливается по соглашению сторон при заключении Договора страхования. Действие Договора страхования заканчивается в 24
часа 00 минут дня, который указан в Договоре страхования как день окончания Договора.
8.8. Договор страхования, по которому выплачивалось страховое возмещение, сохраняет силу до
конца указанного в нем срока и Страховщик несет по нему ответственность в размере разницы между
страховой суммой, обусловленной договором и суммой выплаченного страхового возмещения.
8.9. Если на площади погибших (поврежденных) застрахованных насаждений, произведена замена
растений (подсадка, пересадка), то дополнительный договор на площадь замены не заключается. Страховщик несет ответственность только по первоначально посаженной культуре, сохранившейся в пределах
площади, указанной в Договоре страхования.
8.10. Договор страхования прекращается в случаях:
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а. истечения срока действия Договора страхования;
б. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Выгодоприобретателем) по Договору страхования в полном объеме;
в. принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
г. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором страхования сроки, при
условии направления Страховщиком письменного уведомления, если это предусмотрено Договором страхования;
д. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности:
- списание насаждений по причине их износа;
- списание насаждений по причине их утраты (гибели) вызванной событиями, не предусмотренными
условиями Договора страхования;
- утрата (гибель) застрахованных насаждений по причинам иным, чем наступление страхового случая;
е. досрочного отказа Страхователя от Договора страхования, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по причинам
иным, чем страховой случай (заявление на расторжение Договора страхования должно быть представлено в
письменной форме). Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается указанная в
заявлении Страхователя дата, но не ранее даты поступления заявления Страховщику, или дата получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении действия договора страхования, если дата прекращения договора в заявлении не указана;
ж. в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.11. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпункте
«д», «ж» п. 8.10 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование. При этом часть страховой премии за неистекший срок
действия договора Страховщик возвращает Страхователю. Исчисление неистекшего срока действия договора начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора страхования.
8.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения действия
договора страхования Страхователем (физическим лицом) по обстоятельству, указанному в подпункте «е» п.
8.10 настоящих Правил, уплаченная страховая премия по договору страхования:
1) подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования, в случае
если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня его заключения, но после даты начала действия страхования, независимо от момента уплаты страховой
премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
Расчет возвращаемой части страховой премии производится по формуле:
ПВ = ПН × n/N, где
ПВ – размер страховой премии, подлежащей возврату Страхователю;
ПН – уплаченная страховая премия по договору страхования;
n – количество дней до окончания договора;
N – количество дней, срок действия договора.
2) подлежит возврату в полном объеме, в случае если Страхователь (физическое лицо) отказался от
договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (даты начала действия страхования);
3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования по
истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.
8.13. При досрочном отказе Страхователя (юридического лица) от договора страхования по обстоятельству, указанному в подпункте «е» п. 8.10 настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.14. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком настоящих Правил, то
последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.
8.15. Если требование Страховщика о расторжении договора страхования обусловлено нарушением
Страхователем условий договора страхования или при неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее
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первого взноса при уплате в рассрочку) в сроки, установленные договором страхования, возврат уплаченной
страховой премии не производится.
8.16. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а
также, если договор страхования заключен после наступления страхового случая.
8.17. Признание договора недействительным осуществляется по решению суда. При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по нему, если иные
последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
8.18. Ответственность Страховщика по расторгнутому Договору страхования прекращается в 00 часов
00 минут дня, указанного в заявлении Страхователя как дата расторжения Договора.
8.19. Возврат страховой премии производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного заявления Страхователя,
принятого Страховщиком (если иной срок не определен Договором страхования).
8.20. За необоснованную просрочку выплаты страхового возмещения Страховщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.21. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны осуществляться Страхователем в письменной форме, а заявления о прекращении страхования – заказным
письмом с уведомлением о вручении.
8.22. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и обязанности по
Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке,
определяемом законодательными актами РФ.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. при заключении Договора страхования произвести обследование страхуемых культур, а при
необходимости, назначить экспертизу в целях установления их состояния;
9.1.2. в течение срока действия Договора страхования проверять состояние, выполнение агротехники
застрахованных культур, а также правильность сообщенных ему Страхователем сведений при заключении
Договора страхования и выполнение условий Договора страхования;
9.1.3. 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;
9.1.4. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора;
9.1.5. при неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности сообщения об увеличении страхового риска, потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных его расторжением;
9.1.6. провести экспертизу с целью признания события страховым случаем, выяснения причин, обстоятельств наступления события повлекшего повреждение застрахованного имущества, а также размера
причиненного этим событием ущерба;
9.1.7. проводить осмотр застрахованных насаждений и затребовать необходимую документацию по
делу, связанному со страховым случаем, а также осуществлять проверку такой документации в любой момент в период действия Договора страхования;
9.1.8. при необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;
9.1.9. проводить осмотр или обследование утраченных (погибших) насаждений, расследование в отношении причин и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению размера нанесенного
ущерба, а также давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти
действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать
страховое возмещение. Представитель Страховщика вправе приступить к обследованию культур, не дожидаясь извещения Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом;
9.1.10. отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведения административного или уголовного расследования или судебного разбирательства до его завершения или, если имеются сомнения в
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правомерности действий Страхователя и (или) его работников в отношении застрахованных насаждений, –
до предоставления необходимых доказательств;
9.1.11. после выплаты страхового возмещения осуществлять перешедшее к нему право требования к
лицу, ответственному за ущерб;
9.1.12. потребовать возврата выплаченной суммы возмещения или соответствующей ее части, если
Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя.
9.1.13. 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.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить и вручить Страхователю Правила страхования;
9.2.2. при наступлении события, признанного страховым случаем, выплатить страховое возмещение в
установленный Договором страхования срок;
9.2.3. при наступлении страхового случая возместить целесообразные расходы, понесенные Страхователем для уменьшения ущерба застрахованным насаждениям, если осуществление этих расходов письменно одобрено Страховщиком. При этом страховое возмещение ущерба и размер указанных расходов не
могут превышать страховой суммы, на которую застрахованы насаждения;
9.2.4. не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и имущественном положении,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в Договоре
страхования, и при соблюдении всех условий, положений, ограничений и определений, изложенных в Правилах и конкретном Договоре страхования;
9.3.2. в течение действия Договора страхования изменять с согласия Страховщика условия страхования в порядке, предусмотренном Правилами и Договором страхования;
9.3.3. проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора страхования;
9.3.4. отказаться от Договора страхования, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по причинам иным, чем страховой
случай;
9.3.5. в период действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика;
9.3.6. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. своевременно и в полном объеме оплатить страховую премию Страховщику. Страхователь
обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и предъявлять их по требованию Страховщику. Если взносы вместо Страхователя уплачивает какое-либо лицо, то оно никаких прав по
Договору страхования в связи с этим не приобретает;
9.4.2. ознакомить под роспись ответственных работников и (или) материально ответственное лицо с
условиями Договора страхования;
9.4.3. соблюдать технологию выращивания застрахованных насаждений;
9.4.4. представлять Страховщику по его письменному мотивированному запросу всю информацию об
обстоятельствах, имеющих отношение к исполнению Договора страхования, при заключении Договора
страхования и в течение срока его действия;
9.4.5. вести учетную документацию застрахованных насаждений (в том числе бухгалтерскую) в соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и требованиями;
9.4.6. сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых Договорах страхования многолетних насаждений, являющихся предметом Договора страхования;
9.4.7. соблюдать требования, стандарты, нормы, правила, инструкции и другие нормативные акты в
действующих редакциях по вопросам обеспечения безопасности, эксплуатации, обслуживания, ремонта
систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в частности, требования «Технического регламент о
требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
«Правил устройства электроустановок», правила эксплуатации применяемых средств механизации, требо12

вания, предъявляемые к качеству выполняемых работ, правила эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;
9.4.8. выполнять предписания и постановления государственных надзоров (фитосанитарного, пожарного, строительного, технического и проч.).
9.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
9.5.1. сообщить Страховщику о его наступлении немедленно, но не позднее 3 суток с момента его наступления способом, позволяющем зафиксировать это сообщение, а также направить ему надлежащим образом оформленное заявление о страховом случае (так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения).
По ущербу, нанесенному застрахованным культурам, о котором Страхователь не уведомил Страховщика в письменном виде и в указанный в Договоре страхования срок, Страховщик ответственности не несет.
9.5.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для предотвращения и
(или) сокращения размера ущерба;
9.5.3. незамедлительно обратиться в соответствующие компетентные органы, в том числе: органы
внутренних дел, аварийные службы, Госпожарнадзор, МЧС, Ростехнадзор и т.п.;
9.5.4. сохранять насаждения (если это не противоречит интересам безопасности или уменьшения
ущерба) до осмотра их Страховщиком (представителем Страховщика) в том виде, в котором они оказались
после страхового случая. В случае невозможности такого сохранения – произвести фото-(видео) съемку,
позволяющую идентифицировать застрахованные насаждения, место события, масштаб ущерба и причины
его вызвавшие;
9.5.5. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять неизменными и неисправленными здания (сооружения), оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом
явились причиной ущерба;
9.5.6. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба, а
также предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования погибших или
поврежденных насаждений.
9.5.7. принять все предусмотренные законодательством меры, передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего
к нему права требования к лицам, виновным в причинении ущерба застрахованному имуществу;
9.5.8. создать все необходимые условия для организации и проведения Страховщиком обследования
застрахованных насаждений, в том числе с участием привлеченных экспертов.
9.6. Права и обязанности Страхователя по Договору страхования не могут быть переданы кому бы то
ни было без письменного согласия на это Страховщика.
9.7. Страхователь не вправе без письменного согласования со Страховщиком изменять объект и территорию страхования, указанные в Договоре страхования.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о всех ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (например: прекращение хозяйственной деятельности Страхователя или существенное изменение ее характера; утрата (гибель) застрахованных насаждений вне
зависимости от того, подлежит ли ущерб возмещению или нет; списание насаждений или перевод в иное
пользование и т.п.).
Обстоятельствами, повышающими степень риска, считаются также изменение первоначально сообщенной территории страхования, использование культур иных таксонов (сортов, пород, видов и т.д.) нежели
указано в заявлении на страхование и иные аналогичные обстоятельства.
Страхователь не имеет права без согласования со Страховщиком предпринимать, или допускать какие-либо действия, ведущие к повышению степени риска.
10.2. Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения обстоятельств,
повышающих степень риска, а при невозможности этого – принять по согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности.
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10.3. В случае повышения степени риска Страховщик имеет право потребовать расторжения Договора
страхования или его пересмотра на условиях, соответствующих изменившейся степени риска.
10.4. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в
соответствии с главой 29 и главой 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
11.1. Убыток (ущерб) исчисляется как количество утраченных (погибших) единиц многолетних
насаждений на площади, установленной в договоре страхования, за вычетом количества насаждений, утраченных (погибших) от нестраховых событий.
У = Уг – Ун, где:
У – убыток (ущерб), шт., м2, га;
Уг – количество погибших (утраченных) единиц насаждений, шт., м2, га;
Ун – количество единиц насаждений, погибших (утраченных) от нестраховых событий, шт., м2, га;
11.2. Стоимостное выражение убытка (ущерба) определяется, как произведение размера убытка
(ущерба) посадок (п. 11.1. настоящих Правил страхования) на стоимость единицы насаждения, принятую при
заключении договора страхования и определяется по следующей формуле:
Уа = У × С, где:
Уа – убыток (ущерб) в денежном выражении, руб.;
У – убыток (ущерб), шт., м2, га;
С – стоимость единицы насаждения, принятая при заключении договора страхования, руб./шт.,
2
руб./м , руб./га,);
11.3. В случае использования остатков поврежденных насаждений (на материалы, топливо и т.д.) из
размера убытка (ущерба) вычитается стоимость годных остатков.
11.4. Договором страхования могут быть предусмотрены иные порядки расчета убытка (ущерба) в
зависимости от насаждений, принимаемых на страхование и их возраста, и применяемой в хозяйстве системы
учета. В частности, расчет величины ущерба по многолетним насаждениям может быть основан на определении остаточной балансовой стоимости. При этом по насаждениям, по которым полностью истек амортизационный срок, ущерб не рассчитывается.
11.5. Документами, которые Страхователь обязан представить для подтверждения размера ущерба,
причиненного застрахованному имуществу, являются:
- Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая;
- платежные поручения или квитанции банка, подтверждающие уплату страховой премии;
- формы учетной документации, утвержденные Росстатом и Минсельхозом РФ (формы типа «АПК»,
«СП», «М» и проч.), в частности 404-АПК, 405-АПК;
- формы учетной документации принятые в хозяйстве;
- документы контролирующих государственных служб (акты, заключения, предписания, решения и
проч.);
- документы, подтверждающие факт реализации годных остатков и размер полученной выручки
(сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные, товарные накладные по реализации, путевые журналы), договор поставки и т.п.);
- документы подтверждающие размер полученной компенсации;
- заключение независимой экспертизы;
- материалы осмотра насаждений (акт осмотра, фото- (видео-) материал), в случае если Страховщик
не принимал в нем участие;
- доверенность на представителя Страховщика для получения сведений о насаждениях в компетентных органах и службах, в том числе в Росстате и (или) управлении сельского хозяйства.
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11.6. По мотивированному запросу Страховщика Страхователь обязан представить дополнительные
документы и сведения, необходимые для определения размера ущерба, нанесенного застрахованному имуществу.
12. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
12.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с Договором страхования на
основании:
а. заявления Страхователя об ущербе;
б. страхового акта;
в. документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и размер причиненного ущерба в соответствие с Правилами и согласованных сторонами при заключении Договора страхования.
12.2. Выплата страхового возмещения производится в течение тридцати рабочих дней после принятия Страховщиком решения о выплате. Принятие Страховщиком решения о признании страхового случая
и производстве страховой выплаты оформляется страховым актом. Подписание страхового акта производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления в страховую компанию всех документов из
числа предусмотренных Правилами и необходимых для принятия решения о выплате.
12.3. Документами (в том числе документами компетентных органов), подтверждающими факт и
причины, страхового случая, которые обязан предоставить Страхователь, являются:
12.3.1. в случае утраты (гибели) насаждений по любым причинам:
- Инвентаризационная опись многолетних насаждений (Форма инв. N 21-АПК);
- Инвентаризационная опись питомников (Форма инв. N 22-АПК);
- Ведомости распределения затрат;
- формы внутренней документации бухгалтерского и оперативного учета.
12.3.2. в случае опасных природных явлений (в дополнение к документам указанным в п. 12.3.1
Правил):
- справка Росгидромета или МЧС с указанием метеопоказателей в соответствии с запросом Страховщика или независимой экспертной организации;
- Справка органов статистики, подтверждающая гибель и списание многолетних насаждений;
- Основные сведения о материальном ущербе от гибели многолетних насаждений (форма 16);
- заключение независимой экспертизы;
- фото- (видео-) материал обследования насаждений, проведенного без присутствия Страховщика.
12.3.3. в случае пожара (в дополнение к документам указанным в п. 12.3.1 Правил):
- акт о пожаре, составленный командиром отделения пожарной службы, которое тушило пожар и
первым прибыло на место пожара (в случае если такой акт составлялся);
- протокол осмотра места пожара, составленный должностным лицом МЧС, МВД и т.п.;
- техническое (экспертное) заключение о причине пожара, подготовленное государственным экспертным учреждением;
- акты пожарно-технической комиссии (по проверке причины пожара, по факту нарушения правил
пожарной безопасности, проверки противопожарного состояния объекта).
12.3.4. в случае стихийных бедствий (в дополнение к документам указанным в п. 12.3.1, п.12.3.2
Правил):
- справка службы Росгидромета или МЧС РФ, подтверждающая (опровергающая) факт стихийного
бедствия и содержащая всю необходимую информацию по метеорологическим показателям, позволяющую Страховщику идентифицировать наступление бедствия применительно к критериям, установленным условиями страхования,
- заключение независимой экспертизы.
12.3.5. в случае утраты (гибели) в результате кражи, противоправных действий третьих лиц (в дополнение к документам указанным в п. 12.3.1 Правил):
- постановление о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по данному факту, или об
отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного кодекса
РФ, или соответствующей справкой;
- постановление о приостановлении уголовного дела;
- постановление о прекращении уголовного дела;
- постановление либо справка об административном правонарушении.
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12.3.6. в случае падения предметов (в дополнение к документам указанным в п. 12.3.1 Правил):
- заключение Государственной (межведомственной) комиссии по факту летного происшествия;
- справка службы МЧС РФ и (или) Федерального космического агентства подтверждающая/опровергающая факт события;
- заключение независимой экспертизы.
12.3.7. Договором страхования могут быть установлены дополнительные документы необходимые для
подтверждения факта и причины страхового случая.
12.3.8. По мотивированному запросу Страховщика Страхователь представляет иные документы и
сведения, необходимые для установления причин наступления страхового случая, в том числе:
- трудовые договоры и должностные инструкции сотрудников хозяйства;
- договоры с организациями, осуществляющими обслуживание и сервис установленного в хозяйстве
оборудования (договор энергоснабжения, договор на водопотребление, прием стоков и проч.);
- технологическое описание оборудования применяемого хозяйством;
- технические паспорта и сервисные книжки на установленное в хозяйстве оборудование;
- описание технологии выращивания насаждений;
- акты комиссионных обследований насаждений с участием госслужб;
- внутренние документы хозяйств по предупреждению, уменьшению ущерба и расследованию причин
и обстоятельств события (приказы о ликвидации аварий, распоряжения о перемещении остатков,
акты служебного расследования, объяснительные, докладные и проч.);
- бухгалтерская документация (отчет по основным средствам, оборотно-сальдовые ведомости, формы
первичной учетной документации по учету основных средств типа «ОС» и проч.),
- извещения, акты проверки, заключения, решения при строительстве, ремонте, проверках, вводе в
эксплуатацию технических сооружений необходимых для выращивания насаждений;
- документы, не представлявшиеся на стадии заключения договора (п.8.2.1 Правил).
12.4. В случае не представления Страховщику документов, из числа перечисленных в разделах 8, 11 и
12 Правил, Страховщик имеет основание квалифицировать ущерб, не подтвержденный этими документами,
как нанесенный не в результате страхового случая.
12.5. Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Размер подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать страховых сумм (лимитов страхового возмещения), установленных в договоре страхования по каждой культуре или группе
культур насаждения.

СВ  У а 

Сс
, где:
Сст

Св – страховое возмещение, руб.;
Уа – убыток (ущерб) в денежном выражении, руб.;
Сс – страховая сумма соответствующей культуры насаждения, руб.;
Сст – страховая стоимость соответствующей культуры насаждения, руб.;
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета Страхового возмещения.
12.6. Сумма, подлежащая выплате определяется в размере подлежащего выплате страхового возмещения уменьшенного на размер установленной Договором страхования безусловной франшизы.
12.7. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение за ущерб от третьих лиц,
Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.
12.8. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения.
12.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового возмещения –
до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
- если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до окончания
расследования или судебного процесса.
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12.10. После производства страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, в отношении которых была произведена страховая выплата по договору страхования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, в отношении которых была произведена страховая выплата по договору страхования, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от обязанности производить страховую выплату полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.
12.11. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение или его соответствующую часть, если в течение предусмотренных законом РФ сроков исковой
давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по Правилам полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик имеет право частично или полностью отказать в возмещении ущерба, если:
а. ущерб возник вследствие не соблюдения Страхователем принятой и утвержденной в хозяйстве
технологии выращивания застрахованной культуры насаждений (п. 5.6 «г», п. 9.4.3 Правил), что подтверждено компетентными органами или независимыми экспертами;
б. страховой случай наступил вследствие причин и (или) с учетом условий, указанных в п.5.6, 5.7
Правил;
в. Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренные пунктами подраздела 9.4, 9.5 (в том
числе п. 9.5.1 (ст. 961 ГК РФ)), п.п. 10.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.3, 15.2.6, 15.2.7 Правил;
г. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки (ст. 962 ГК РФ);
д. Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
е. страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (ст. 963 ГК
РФ);
ж. Страхователь не представил документы, предусмотренные Правилами и (или) Договором страхования, и без наличия которых невозможно подтвердить факт и (или) причину страхового случая, либо размер
причиненного ущерба (п.5.6 «д» Правил).
Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены другие основания для отказа в выплате
страхового возмещения, если это не противоречит законодательству РФ.
13.2. Решение об отказе в выплате страхового возмещения или непризнания события страховым
случаем, Страховщик сообщает Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по заключенным Договорам страхования разрешаются путем переговоров сторон.
При недостижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из заключенных Договоров страхования, может быть предъявлен в течение срока, предусмотренного законодательством РФ.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. По страхованию насаждений от стихийных бедствий и опасных природных явлений:
15.1.1. ущерб, нанесенный утратой (гибелью) застрахованных насаждений оползнем, оседанием или
иным движением грунта не подлежит возмещению в том случае, если такое движение грунта вызвано проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением
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земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных
полезных ископаемых;
15.1.2. ущерб, нанесенный утратой (гибелью) застрахованных насаждений в результате воздействия
событий, связанных с движением воздушных масс, вызванных естественными процессами в атмосфере,
возмещается только в том случае, если скорость движения воздушных масс, причинивших ущерб, превышала
30 м/сек (если иное не предусмотрено критериями событий);
15.2. По страхованию насаждений от кражи с незаконным проникновением, грабежа (разбоя). По
Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами Страховщик предоставляет страховую
защиту от утраты (гибели) насаждений вследствие:
а. кражи с незаконным проникновением;
б. грабежа, разбоя в пределах места страхования.
15.2.1. Кража с незаконным проникновением (в смысле Правил) имеет место, если по факту утраты
(гибели) застрахованных насаждений возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ и при этом злоумышленник:
а. проник на территорию выращивания, где выращиваются застрахованные насаждения, взламывая
двери или окна, применяя отмычки или поддельные ключи, или иные технические средства. Поддельными
считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами; одного факта исчезновения насаждений с территории страхования недостаточно для
доказательства использования поддельных ключей;
б. изымает насаждения с территории выращивания, куда он ранее проник обычным путем, на которой
тайно продолжал оставаться до еѐ закрытия и использовал средства, указанные в п. 15.2.1 «а» Правил при
выходе с территории;
в. при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и использует средства, упомянутые в
п.15.2.1 «а» Правил для того, чтобы овладеть украденными насаждениями.
15.2.2. Грабеж (разбой) – в смысле Правил имеет место, если по факту повреждения или утраты застрахованных насаждений возбуждено уголовное дело по статье 161 или 162 УК РФ, и, кроме того, правоохранительными органами установлено, что:
а. к Страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для подавления их сопротивления изъятию застрахованных насаждений;
б. Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или жизни передают
или допускают передачу застрахованных насаждений в пределах территории страхования, если территорией
страхования являются несколько застрахованных объектов (участков). Грабежом считается изъятие застрахованных насаждений в пределах той территории, в которых возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
в. застрахованные насаждения изымаются у Страхователя или работающих у него лиц в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось следствием их злоумышленных и грубо неосторожных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому изъятию.
15.2.3. Страхованием не покрывается ущерб, явившийся следствием:
а. умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением случаев, когда осуществление и подготовка кражи с незаконным проникновением или грабежа (разбоя) проводились в то время,
когда доступ на территорию с застрахованными насаждениями для этих лиц был закрыт;
б. пожара или взрыва, если эти события явились последствием кражи с незаконным проникновением
или попытки их совершения.
15.2.4. Страхованием покрывается ущерб, причиненный изъятием, уничтожением или нанесением
повреждений (делающих их непригодными для реализации) застрахованным насаждениям, которые в момент совершения кражи с незаконным проникновением (п. 15.2.1 Правил) или грабежа (разбойного нападения) (п. 15.2.2 Правил) находились на территории страхования, указанной в Договоре.
Территорией страхования считается производственная площадь полей (участков), указанных в Договоре страхования, если эти участки огорожены таким образом, что исключается их использование посторонними лицами.
15.2.5. В дополнение к положениям раздела 10 Правил при страховании от кражи с незаконным проникновением повышением степени риска считается:
а. понижение степени надежности мест выращивания насаждения;
б. ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к насаждениями, или установление
на таких зданиях строительных лесов или подъемников;
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в. прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (свыше 60 дней) срок;
г. непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков от застрахованных территорий
на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены;
д. непринятие Страхователем мер по незамедлительному восстановлению разрушенных ограждений
застрахованных территорий.
15.2.6. В дополнение к положениям раздела 9 Правил Страхователь обязан:
а. исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или Договором страхования условия
охраны выращиваемых насаждений;
б. во внерабочее время обеспечивать запирание территорий, на которых выращивается застрахованные насаждения, а также принимать все меры для обеспечения на этих территориях степени безопасности,
предусмотренной Договором страхования или иными нормативными актами;
в. иметь описи и вести учет полей оборотов застрахованных культур насаждения.
Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем влечет последствия, предусмотренные
разделом 13 Правил.
15.2.7. В дополнение к условиям Правил и Договора страхования при утрате (гибели) застрахованных
насаждений Страхователь обязан:
а. незамедлительно известить о происшествии соответствующие органы внутренних дел;
б. передать органам внутренних дел учѐтную документацию застрахованных насаждений, которая
должна вестись согласно нормам и обычаям деловой практики, список похищенных насаждений.
15.2.8. В случае если Страхователю станет известно местонахождение утраченных вследствие страхового случая насаждений, он обязан незамедлительно известить об этом Страховщика.
15.2.9. Если утраченные в результате страхового случая насаждения:
а. возвращены Страхователю в неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком страхового
возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
б. возвращены Страхователю в неповрежденном состоянии после выплаты страхового возмещения,
Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную от него сумму возмещения;
в. возвращены Страхователю с повреждениями, делающими их непригодным для реализации, дальнейшего выращивания или не позволяющими дальнейшее использование в хозяйственных целях (принято
согласованное решение об уничтожении) - Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с
положениями раздела 12 Правил.
15.3. По страхованию насаждений от противоправных действий третьих лиц, направленных на изъятие,
уничтожение насаждений или нанесение им порчи (повреждения):
15.3.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами Страховщик предоставляет страховую защиту на случай утраты (гибели) насаждений, делающей их непригодными для реализации, дальнейшего выращивания или не позволяющей их дальнейшее использование в хозяйственных целях, в результате противоправных действий третьих лиц, т.е. лиц, не имеющих отношения к Страхователю, и
несущих уголовную и административную ответственность за совершенные действия по действующему законодательству РФ;
15.3.2. Возмещению подлежит прямой материальный ущерб, нанесенный застрахованным насаждениям противоправными действиями третьих лиц.
15.3.3. Противоправные действия имеют место, если по факту повреждения или уничтожения застрахованных насаждений правоохранительными органами возбуждено:
а. уголовное дело по ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 213
(«Хулиганство»), ст. 330 («Самоуправство») УК РФ; либо
б. административное производство по ст. 7.17 («Уничтожение или повреждение чужого имущества»),
ст. 19.1 («Самоуправство»), 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.
15.4. По страхованию насаждений от пожара:
15.4.1. Под пожаром подразумевается неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб.
15.4.2. Страхованием покрывается также ущерб, возникающий от непосредственного воздействия на
застрахованные насаждения явлений, сопутствующих событию «пожар», таких как дым, запыленность, высокая температура, давление газа или воздуха.
15.5. По страхованию насаждений от падения метеоритов:
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Страхованием покрывается также ущерб, возникающий от непосредственного воздействия на застрахованные насаждения явлений, сопутствующих событию «падение метеорита», таких как ударная волна,
высокая температура.
15.6. По страхованию насаждений от болезней и действия вредных организмов:
Под карантинными болезнями, сорняками и насекомыми подразумеваются карантинные объекты
(вредители растений, возбудители болезней растений и растения (сорняки)) включенные в Перечень карантинных объектов утвержденный приказом Минсельхоза РФ № 673 от 26 декабря 2007 г.
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Приложение №1
к Правилам страхования многолетних насаждений

Критерии событий, предусмотренных п. 5.3 Правил страхования
№
п/п
1

Событие

Аномально- жаркая погода

2

Аномально-холодная погода

3

Вымерзание

4

Вымокание

5

Выпирание

6

Выпревание

7

Горный обвал

8
9

Град*
Заморозки

10

Засуха атмосферная

11

Засуха почвенная

12
13

Затопление
Землетрясение

14
15

Крупный град
Ледяная корка

Критерий

В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение
среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на
7 °С и более
В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и
более
Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии
снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30
°С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к полной гибели насаждений
Длительное (в течение 20 дней) нахождение корневой системы в затопленном состоянии
Разрыв корней растений в осеннее-зимне-весенний период в следствии
попеременного замерзания и оттаивания почвы
Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного
покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой
почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см
удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или
полной гибели насаждений
Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие за
счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов
выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. В
смысле Правил к обвалу не относятся отрывы и падения пород под
влиянием деятельности человека.
Диаметр менее 20 мм
Понижение температуры воздуха и /или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 -С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной
гибели
В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков
(более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ выше 30 °С). В отдельные дни (не более 25 % продолжительности
периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов
В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд
запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более
10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи
запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм
Покрытие территории водой в период половодья или паводков
Землетрясения с сейсмической интенсивностью по шкале MSK-64 от 7
баллов и выше и сопровождающиеся повреждениями 3-й степени
(ГОСТ Р 53166-2008)
Град диаметром 20 мм и более
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной
2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых
культур
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16
17

Ливень*
Наводнение

18

Оползень

19

Очень сильный ветер

20

Очень сильный дождь (очень сильный
дождь со снегом, очень сильный мокрый
снег, очень сильный снег с дождем)

21

Очень сильный снег

22

Паводок (дождевой паводок)

23

Падение пилотируемого летательного
объекта, его частей или груза

24

Падение метеорита

25

Перемещение грунта

26

Переувлажнение почвы

27

Пожар

28

Половодье (весеннее половодье)

29

Продолжительный сильный дождь

30

Промерзание верхнего (до 2 см) слоя
почвы

Не менее 20 мм за период не более 1 ч
Затопление территории водой в результате подъема уровня воды во
время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в
устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов природного
происхождения. В смысле Правил к оползню не относится его смещение под влиянием деятельности человека
Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или
средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных
районах 35 м/с или средней скорости не менее 30 м/с
Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый
дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших
осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных (селеопасных) горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 ч
Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством
выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч
Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во
время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные
сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным
увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) до отметок
повторяемостью наивысших уровней менее 10 % и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей
Непосредственное воздействие на насаждения упавшего пилотируемого летательного объекта (в т. ч. его частей и грузов) приводящее к
его утрате (гибели)
Непосредственное воздействие на насаждения упавшего метеорита (в
т. ч. его частей) и сопутствующих его падению явлений (ударная
волна, высокая температура), приводящее к утрате (гибели) насаждений
Перемещение грунта в горизонтальной плоскости, возникающее при
значительных неравномерных просадках грунта от его собственного
веса на участках изменения просадок. В смысле Правил к перемещению грунта не относится его перемещение под влиянием деятельности
человека.
В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период
уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по
визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода)
возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние
Неконтролируемый процесс горения в лесу/степи/поле. В смысле
Правил к пожару относятся неконтролируемые процессы горения,
возникшие исключительно в результате природных факторов
Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и
вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников
(по ГОСТ 19179)
Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков
не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не
менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм
за период времени более 2 суток
Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков)
промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не
менее 3 дней
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Просадка грунта

Дополнительное уплотнение грунта в результате потери его прочности
и под воздействием внешней нагрузки и (или) собственного веса в
следствие повышения влажности выше определенного уровня. В
смысле Правил к просадке грунта не относится его уплотнение под
влиянием деятельности человека.
32 Пыльная (песчаная) буря
Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с)
ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м
продолжительностью не менее 12 ч.
33 Раннее появление или установление Появление или установление снежного покрова (в том числе временснежного покрова
ного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней
и более
34 Сель
Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из
смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в
бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей
или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ
19179)
Скорость ветра не менее 80 % от установленного регионального кри35 Сильный ветер*
терия ОЯ по скорости ветра
36 Сильный дождь*
Не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах - не менее 20 мм) за
период не более 12 ч
37 Сильный ливень
Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее
30 мм за период не более 1 ч
38 Смерч
Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности
39 Снежная лавина
Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным
объектам или создающий опасность населенным пунктам
40 Суховей
Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один
из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период
цветения, налива, созревания зерновых культур
Ветер при достижении скорости 33 м/с и более
41 Ураган
42 Цунами
Долгопериодные морские гравитационные волны, возникающие в
результате подводных землетрясений, извержений подводных вулканов, подводных и береговых обвалов и оползней, приводящие к затоплению прибрежных населенных пунктов, береговых сооружений и
народнохозяйственных объектов
Частые
дожди*
43
В течение 7 дней ежедневное количество осадков превышает 1 мм и
составляет за этот период более 150 % декадной нормы
44 Шторм
Длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше
*
– события «град», «ливень», «сильный ветер», «сильный дождь», «частые дожди» не являются отдельными опасными
природными явлениями. Они признаются состоявшимся и могут быть отнесены к группе рисков «опасные природные
явления» только при условии сочетания их критериев.
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Приложение № 2
к Правилам страхования многолетних насаждений

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ
СТРАХОВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
(при заключении договора страхования сроком на один год)
Таблица 1
Группы основных рисков
Группы дополнительных рисков
Действие
Опасные
Опасные
Действие
вредных Стихийные
Стихийные Падение
природные Болезни
ПДТЛ Всего природные Болезни вредных Пожар ПДТЛ
Авария Всего
оргабедствия
бедствия предметов
явления
явления
организмов
низмов
1,5
0,1
0,6
0,4
0,4
3,0
2,5
0,5
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
4,0
*

**

Полный
пакет

7,0

* В группы основных рисков входят следующие риски (события):
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: Вымерзание, Выпирание, Выпревание, Заморозки, Засуха атмосферная, Засуха почвенная, Крупный град, Ледяная корка,
Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем), Паводок (дождевой паводок), Переувлажнение
почвы, Половодье (весеннее половодье), Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы, Пыльная (песчаная) буря, Раннее появление или установление снежного
покрова.
БОЛЕЗНИ: Карантинные болезни.
ДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ: Действие карантинных сорняков и насекомых, Действие диких животных, Действие перелетных птиц, Действие грызунов.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: Снежная лавина, Сель, Землетрясение.
ПДТЛ: поджог; кража с незаконным проникновением; грабеж (разбой).
** В группы дополнительных рисков входят следующие риски (события):
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: Аномально-жаркая погода, Аномально-холодная погода, Вымокание, Град, Затопление, Ливень, Наводнение, Очень
сильный ветер, Очень сильный снег, Продолжительный сильный дождь, Сильный ветер, Сильный дождь, Сильный ливень, Смерч, Суховей, Ураган, Цунами, Частые
дожди, Шторм.
БОЛЕЗНИ: Не карантинные болезни.
ДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ: Действие не карантинных сорняков и насекомых.
ПОЖАР.
ПДТЛ (Противоправные действия третьих лиц направленные на уничтожение насаждений или нанесение им порчи (повреждения) и вызвавшие): разрушение защитных сооружений; разрушение зданий и сооружений; прекращение подачи электроэнергии; прекращение подачи тепла; прекращение подачи воды.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: Горный обвал, Оползень, Перемещение грунта; Просадка грунта.
ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ: Падение пилотируемого летательного объекта, его частей или груза, Падение метеоритов.
АВАРИЯ (авария, наступившая не по вине страхователя и вызвавшая): внезапное прекращение подачи тепла, внезапное отключение электроэнергии, внезапное прекращение подачи воды.
События «град», «ливень», «сильный ветер», «сильный дождь», «частые дожди» не являются отдельными опасными природными явлениями. Они признаются состоявшимся и могут быть отнесены к группе рисков «опасные природные явления» только при условии сочетания их критериев.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от индивидуальных условий договора.
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