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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила страхования приняты Обществом с ограниченной 

ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») и содержат условия, на 

которых Страховщик заключает Договоры страхования урожая сельскохозяйственных 

культур. 

1.2. При заключении Договора страхования на условиях настоящих Правил Правила 

становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя 

и Страховщика. 

1.3. При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил, а 

также о дополнении Договора страхования положениями, отличными от изложенных в 

настоящих Правилах, если такие изменения Правил не касаются существенных условий 

страхования. 

1.4. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, 

определенные в настоящем пункте, если прямо не указано иное. 

Основные термины и определения, применяемые в настоящих Правилах: 

1.4.1. Урожай – натуральный объем выращенной продукции застрахованной 

сельскохозяйственной культуры со всей фактической площади посева (посадки). 

1.4.2. Урожайность – урожай в расчете на единицу фактической площади посева (посадки). 

1.4.3. Агротехника – технология земледелия, система практических научно-обоснованных 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур, направленная на получение 

запланированного урожая.  

Агротехника включает в себя систему правильного севооборота, мероприятия по 

улучшению физических свойств почвы, ее обогащению элементами питания растений, 

приемы обработки почвы, окультуривание и планировку поверхности почвы, внесение 

необходимых удобрений, снегозадержание, поливы, подготовку посевного (посадочного) 

материала, проведение посева (посадки) и уборки урожая в оптимальные сроки, уход за 

посевами (посадками), борьбу с сорняками, болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений и тому подобное. 

Агротехника определяется дифференцированно с учетом местных почвенно-климатических 

особенностей, биологических особенностей культур и их сортов, назначения посевов 

(посадок), агропроизводственной характеристики каждого поля, предшествующих культур 

и так далее, а также последействий применяемых агроприемов. 

1.4.4. Прогнозируемая цена – предполагаемая цена за единицу будущего урожая, 

принимаемая для расчета страховой стоимости. 

1.4.5. Фактическая цена – цена за единицу полученного урожая, принимаемая при расчете 

суммы убытка для определения стоимости полученного урожая. 

1.4.6. Фактическая площадь посева (посадки) – площадь посева (посадки), на которой был 

фактически произведен посев (посадка) застрахованной культуры, используемая для 

расчета фактической урожайности. 

1.4.7. Застрахованная площадь посева (посадки) – площадь посева (посадки), принятая для 

расчета страховой стоимости при заключении Договора страхования и расчета суммы 

убытка. 
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2. Субъекты страхования 

2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»). 

2.2. Страхователи – сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, заключившие со 

Страховщиком Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур. 

3. Объекты страхования 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

риском утраты (гибели) или повреждения сельскохозяйственных культур в период 

производства урожая, а также неполучения ожидаемого дохода от его производства. 

4. Страховые случаи, страховые риски 

4.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

выплату страхового возмещения. 

4.2. Страхование урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в незащищенном 

грунте, проводится на случай: 

4.2.1. гибели (утраты) или повреждения сельскохозяйственных культур и связанного с этим 

недобора урожая в результате воздействия следующих страховых событий, произошедших 

в течение периода действия страхования: 

 необычных для данной местности природных явлений, определенных Договором 

страхования; 

 болезней, вредителей, диких животных, перелетных птиц, грызунов; 

 пожара; 

 падения метеоритов, летательных аппаратов и их обломков; 

 безводия и маловодия в источниках орошения; 

 противоправных действий третьих лиц; 

 любых других причин, не зависящих от воли Страхователя («страхование от всех 

рисков»). 

4.2.2. проведения подсева (пересева) застрахованных культур, погибших (утраченных) или 

поврежденных в результате воздействия произошедших в течение периода действия 

страхования страховых событий, указанных в пункте 4.2.1. 

4.2.3. невозможности проведения посева (посадки) или сбора в оптимальные сроки в 

результате воздействия необычных для данной местности природных явлений (страховых 

событий), произошедших в течение периода действия страхования. 

4.3. Недобором урожая является превышение разности между страховой стоимостью и 

стоимостью фактически полученного урожая над величиной установленной Договором 

страхования франшизы. 

4.4. Сельскохозяйственная культура и ее урожай считаются погибшим, если: 

 сельскохозяйственная культура полностью уничтожена или непригодна для 

дальнейшего использования; 

 затраты на сбор сохранившегося урожая и пригодных для дальнейшего 

использования растений превышают их стоимость. 
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Сельскохозяйственная культура и ее урожай считаются полностью погибшими 

(утраченным), если гибель (утрата) произошла на всей фактической площади посева 

(посадки). 

Гибель (утрата) сельскохозяйственной культуры и ее урожая на части фактической площади 

посева (посадки) считается частичной гибелью (утратой). 

5. Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа, 

страховой премии (страховых взносов) 

5.1. Страховая сумма устанавливается по Договору страхования в целом, по каждому или 

группе рисков, по каждой или группе сельскохозяйственных культур. 

В случае если страховая сумма превышает страховую стоимость, Договор страхования 

является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. 

5.2. Действительная (страховая) стоимость урожая определяется исходя из размера 

страхуемых посевных (посадочных) площадей, принятой на страхование урожайности и 

прогнозируемых цен на соответствующий год получения урожая. 

5.2.1. Принятая на страхование урожайность может определяться как: 

 средняя урожайность, сложившаяся за предшествующий период; 

 планируемая Страхователем урожайность, определяемая с учетом потенциальных 

возможностей сорта, достигнутого ранее уровня урожайности, плодородия почвы, 

обеспеченности Страхователя техникой, минеральными удобрениями и тому подобного. 

5.2.1.1. Средняя урожайность за предшествующий период может определяться исходя из: 

 средней арифметической урожайностей за последние пять-десять лет; 

 средней арифметической урожайностей за последние пять-десять лет за 

исключением урожайности тех лет, когда она была максимальной и минимальной; 

 средней арифметической урожайностей трех лучших по урожайности лет из 

последних пяти. 

При определении средней урожайности за предшествующий период: 

 урожайность за каждый конкретный год определяется путем деления валового сбора 

урожая на всю посевную (посадочную) площадь данной культуры; 

 в расчете учитываются все годы, когда урожай выращивался, включая те, когда 

урожай выращивался, но не был получен; 

 в случае отсутствия у Страхователя данных об урожайности за предшествующие 

годы, для расчета принимается средняя урожайность соответствующей 

сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади по соответствующему 

административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации за 

отдельные годы, по которым у Страхователя отсутствуют данные. 

Данные о средней урожайности с посевной (посадочной) площади соответствующего 

административно-территориального образования должны предоставляться Страхователем в 

виде справки федерального органа государственной статистики. 

5.2.2. Прогнозируемая цена может определяться: 

 как средняя цена реализации товаропроизводителями соответствующей 

сельскохозяйственной продукции, сложившаяся по субъекту Российской Федерации за 

предшествующий год по данным федерального органа государственной статистики или 
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других официальных источников, таких как: торгово-промышленная палата, биржа и 

другие. 

При этом может быть учтен прогнозируемый уровень инфляции; 

 как планируемая себестоимость производства урожая; 

 иным способом, предусмотренным Договором страхования для определения 

прогнозируемых цен. 

5.3. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Страховая премия определяется Страховщиком по Договору страхования в целом, по 

каждому или группе рисков, по каждой или группе застрахованных культур с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска. 

5.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку, если это 

предусмотрено Договором страхования. 

5.5. Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается: 

 при безналичной уплате – день поступления всей суммы страховой премии (взноса) 

на расчетный счет Страховщика; 

 при наличной уплате – день поступления всей суммы страховой премии (взноса) в 

кассу Страховщика. 

5.6. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы. 

5.7. В Договоре страхования стороны могут установить размер убытка, понесенного 

Страхователем в результате страхового случая, но не возмещаемого Страховщиком – 

франшизу. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как в процентах от 

страховой суммы и принятой на страхование урожайности, так и в абсолютном выражении. 

5.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое 

возмещение, если убыток не превышает франшизы, но выплачивает страховое возмещение 

в полном объеме, если убыток превышает ее. 

5.7.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает 

страховое возмещение за вычетом франшизы. 

5.8. Договором страхования может быть установлен лимит страхового возмещения (лимит 

ответственности) на один страховой случай и в целом по Договору. 

5.8.1. При установлении лимита страхового возмещения на один страховой случай сумма 

страхового возмещения по каждому страховому случаю не может превышать величины 

установленного на один страховой случай лимита. 

5.8.2. При установлении лимита страхового возмещения в целом по Договору общая сумма 

выплат страхового возмещения по Договору страхования не может превышать величины 

установленного в целом по Договору лимита. 

6. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора 

страхования. 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на 

страхование, которое заполняется Страхователем и является неотъемлемой частью  

Договора страхования. 

6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу со дня, 
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следующего за днем уплаты страховой премии (ее первого взноса при уплате в рассрочку), 

но не ранее дня, указанного в Договоре как день начала его действия. 

6.3. В случае неуплаты очередного страхового взноса по истечении трех рабочих дней, 

следующих за днем, установленным Договором для его уплаты, Договор страхования 

прекращает свое действие, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

При этом сумма страхового возмещения определяется с учетом порядка, предусмотренного 

пунктом 8.10. настоящих Правил. 

6.4. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие в течение периода действия страхования. 

6.4.1. Период действия страхования, если Договором не установленное иное, определяется 

по каждой культуре в следующем порядке: 

 период действия страхования начинается со дня, следующего за днем окончания 

посева (посадки) сельскохозяйственной культуры; 

 период действия страхования заканчивается со дня, когда по агротехническим 

срокам сбор урожая должен быть завершен, или дня фактического завершения сбора 

урожая, если он наступает ранее. 

6.4.1.1. При страховании урожая на случай не проведения посева (посадки) в оптимальные 

сроки период действия страхования начинается со дня начала оптимального срока посева 

(посадки) страхуемой сельскохозяйственной культуры. 

6.4.1.2. При страховании урожая на случай не проведения сбора в оптимальные сроки 

период действия страхования заканчивается по истечении пяти дней со дня, когда 

природные условия позволяют провести сбор урожая, или дня фактического завершения 

сбора урожая, если он наступает ранее. 

6.4.2. В случае если период действия страхования выходит за пределы срока действия 

Договора страхования, период действия страхования сокращается до пределов срока 

действия Договора. 

6.5. Договор страхования прекращается 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. 

6.6. Часть страховой премии, подлежащая уплате Страховщику в соответствии с пунктом 

7.2.8. настоящих Правил, определяется с учетом понесенных Страховщиком расходов, 

включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной 

ставки. 

Часть страховой премии, подлежащая возврату Страхователю в соответствии с пунктом 

7.4.3. настоящих Правил, а также пунктом 7.4.2., если возврат премии предусмотрен 

Договором страхования, определяется за вычетом понесенных Страховщиком расходов, 

включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной 

ставки, а также произведенных ранее выплат страхового возмещения. 

Расчет соответствующей части страховой премии производится по дням. 

6.7. Выплата страхового возмещения производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страхователя или выдачей наличных через кассу. 

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика или день выдачи наличных из кассы. 
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7. Права и обязанности сторон 

7.1. Страховщик обязуется: 

7.1.1. При заключении Договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими 

Правилами страхования и вручить их. 

7.1.2. По заявлению Страхователя в течение пяти рабочих дней на основании 

предоставленных документов, подтверждающих размер фактически засеянных 

(засаженных) площадей, произвести возврат излишне уплаченной страховой премии, если 

посев (посадка) какой-либо застрахованной сельскохозяйственной культуры фактически 

произведен на площади меньшей, чем застрахованная площадь посева (посадки), и Договор 

страхования заключен до завершения ее посева (посадки). 

Размер подлежащей возврату премии определяется за вычетом понесенных Страховщиком 

расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой 

тарифной ставки, пропорционально уменьшению площади посева (посадки). 

7.1.3. По случаям, признанным страховыми, выплатить страховое возмещение в размере, 

порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и Договором страхования. 

7.1.4. После получения Заявления на выплату страхового возмещения и других 

запрошенных Страховщиком документов, необходимых для установления факта страхового 

случая и размера убытков, Страховщик в течение десяти рабочих дней или иного срока, 

установленного Договором страхования, обязан: 

 в случае необходимости вынести мотивированное решение о проведении 

необходимого для принятия решения о выплате страхового возмещения страхового 

расследования, срок проведения которого не должен превышать двадцати рабочих дней; 

 в случае признания произошедшего события страховым случаем – выплатить 

страховое возмещение; 

 в случае отказа в выплате страхового возмещения – направить Страхователю 

мотивированный письменный отказ. 

7.1.5. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Страховщик имеет право: 

7.2.1. Обследовать площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур, подлежащих 

страхованию, при заключении Договора страхования, а также в период его действия. 

7.2.2. Потребовать признания Договора недействительным, если после его заключения 

будет установлено, что при заключении Договора страхования Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления. 

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.2.3. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска при уведомлении об обстоятельствах, 

указанных в пункте 7.3.5., а если Страхователь возражает против изменения условий 

Договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения Договора. 

7.2.4. Потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением Договора, при неисполнении Страхователем предусмотренных 

в пункте 7.3.5. обязанностей. 
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Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

7.2.5. Требовать признания Договора недействительным и возмещения причиненных ему 

этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 

премии, если страховая сумма превышает страховую стоимость и это завышение страховой 

суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя. 

7.2.6. При определении размера подлежащего к выплате страхового возмещения зачесть 

сумму подлежащих уплате страховых взносов, в том числе если срок их уплаты еще не 

наступил. 

7.2.7. Запросить документы, подтверждающие указанную Страхователем в Заявлении на 

страхование урожайность, на основании которой была определена принятая на страхование 

урожайность. 

Если в результате проверки указанная урожайность окажется завышенной, то недобор 

урожая и сумма убытка определяются с учетом порядка, предусмотренного пунктом 8.5. 

настоящих Правил. 

7.2.8. На часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование, при досрочном прекращении Договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3. и 6.5. настоящих Правил. 

7.2.9. Произвести выплату страхового возмещения в подтвержденной и неоспариваемой 

части и отсрочить выплату оставшейся части: 

 при проведении мероприятий по подсеву (пересеву) – в пределах, определяемых в 

соответствии с пунктом 8.8.1.; 

 после определения урожайности на корню – до окончательного определения 

фактической урожайности, суммы убытков и страхового возмещения; 

 в случае отсутствия документов, необходимых для окончательного подтверждения 

факт, причин и размера понесенных убытков. 

7.2.10. Отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих наступление страхового случая и размер убытков – до тех пор, пока не 

будет подтверждена подлинность таких документов; 

 когда в расследовании обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая 

или возникновению убытков, принимали участие правоохранительные органы, было 

возбуждено уголовное дело против Страхователя или его работников – до окончания такого 

расследования или судебного разбирательства. 

7.3. Страхователь обязуется: 

7.3.1. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (взносы) в порядке и 

сроки, предусмотренные Договором страхования. 

7.3.2. Уведомлять Страховщика обо всех договорах страхования, действующих в 

отношении страхуемых сельскохозяйственных культур. 

При этом если в результате страхования у двух или нескольких страховщиков подлежащая 

выплате всеми страховщиками сумма страхового возмещения превышает сумму убытка 

Страхователя, подлежащая выплате сумма страхового возмещения определяется с учетом 

положений пункта 8.11. настоящих Правил. 

7.3.3. Соблюдать агротехнику застрахованных сельскохозяйственных культур, в том числе 

оптимальные сроки посева (посадки) и уборки. 
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7.3.4. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику все известные ему 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также 

данные, необходимые для расчета страховой стоимости урожая, в том числе достоверные 

данные о: 

– урожайности, которая определяется в соответствии с пунктом 5.2.1. Правил; 

– уровне и соблюдении агротехники; 

– посевных (посадочных) площадях. 

7.3.5. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, не 

позднее трех рабочих дней, сообщить Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска, в том числе о: 

– изменениях в объекте страхования; 

– невыполнении и изменениях в агротехнике, включая изменение сроков посева 

(посадки) и сбора урожая; 

– изменении любых сведений, указанных в Заявлении на страхование. 

7.3.6. Предоставлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий агротехники, 

в течение трех дней после их проведения. 

7.3.7. Предоставить технологическую карту возделывания застрахованных 

сельскохозяйственных культур в течение пяти рабочих дней после заключения договора 

страхования. 

7.3.8. После завершения посевной (посадочной) кампании предоставить Страховщику: 

 карту полей и данные обо всех фактически засеянных (засаженных) площадях с 

указанием номера каждого поля, участка, его площади, посеянной (посаженной) на нем 

культуры и ее сорта – в течение пяти рабочих дней; 

 документы, показывающие норму высева семян и количество фактически высеянных 

семян – к концу фазы всходов; 

 заверенную копию формы статистической отчетности об итогах сева (посадки) – в 

течение пяти рабочих дней после оформления формы. 

7.3.9. Проводить мониторинг развития растений в период вегетации, а также ежемесячно, к 

концу фазы всходов, перед уходом в зиму и после перезимовки составлять и предоставлять 

по запросу Страховщика отчеты о состоянии застрахованных культур и выполнении 

мероприятий агротехники. 

7.3.10. В случае если у растений наметились отклонения в развитии, которые могут 

привести к гибели (утрате) или повреждению застрахованных культур, незамедлительно 

заявить о них Страховщику, составить и направить Страховщику в течение трех дней акт 

обследования, в котором указывается: 

 состояние посевов (посадок) (с приложением фотографий); 

 выполнение мероприятий агротехники; 

 другая информация, поясняющая причины отклонений в развитии растений. 

7.3.11. Незамедлительно любым доступным способом, а также письменно в течение трех 

дней, сообщать Страховщику: 

 о гибели (утрате) или повреждении застрахованных культур, произошедших в 



страница 10 из 18 

результате любых причин; 

 о наступившем страховом событии, даже если оно не привело к гибели (утрате) или 

повреждению застрахованных культур. 

7.3.12. Сообщать Страховщику в письменной форме о ходе посевной (посадочной) и 

уборочной кампаний и их окончании: 

 о начале посева (посадки) и сбора урожая застрахованных культур – не позднее, чем 

за пять рабочих дней до предполагаемой даты начала; 

 о их ходе – в течение двух дней с момента посева (посадки) и сбора урожая на 

пятидесяти и ста процентах площади посева (посадки) застрахованных культур; 

 о переносе сроков их проведения – в течение трех дней с момента принятия решения 

о переносе. 

7.3.13. Предоставить Страховщику возможность определения урожайности на корню до 

начала сбора урожая застрахованных сельскохозяйственных культур. 

7.3.14. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его 

соответствующую часть) в случае: 

– если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим 

Правилам и Договору страхования полностью или частично лишает Страхователя права на 

страховое возмещение; 

– получения возмещения понесенных убытков от третьих лиц. 

7.4. Страхователь имеет право: 

7.4.1. По случаям, признанным страховыми, получить страховое возмещение в размере, 

порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и Договором страхования. 

7.4.2. Отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

Договором страхования не предусмотрено иное. 

7.4.3. На возврат уплаченной страховой премии за неистекший период действия 

страхования в случаях, предусмотренных пунктами 6.3. и 6.5. настоящих Правил. 

7.4.4. В случае утраты подлинника Договора страхования получить у Страховщика 

дубликат Договора страхования. 

7.5. При гибели (утрате) или повреждении сельскохозяйственных культур, а также 

наступлении страхового события, Страхователь обязуется: 

7.5.1. незамедлительно известить Страховщика любым доступным способом и в течение 

трех дней направить письменное Извещение о гибели (утрате) или повреждении 

застрахованных культур, наступлении страхового события, в котором указываются: 

 пострадавшие культуры и площади, при этом отдельно выделяются площади, 

пострадавшие повторно, и площади, намеченные к подсеву (пересеву); 

 причина гибели (утраты) или повреждения, произошедшее страховое событие, дата 

наступления, продолжительность, интенсивность и другие характеризующие его признаки; 

 результаты предварительного обследования посевов (посадок) непосредственно 

после гибели (утраты) или повреждения, наступления страхового события, в том числе: 

пострадавшие площади, фаза развития растений, характер и степень повреждения по 

каждой культуре; 
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 планируемые мероприятия по сохранению урожая, а также проведению подсева 

(пересева). 

7.5.2. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы 

предотвратить и уменьшить возможные убытки, а также проинформировать Страховщика о 

них в течение трех дней. 

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать сообщенным ему указаниям 

Страховщика; 

7.5.3. сохранить пострадавшие посевы (посадки) в том виде, в котором они оказались после 

гибели (утраты) или повреждения, наступления страхового события.  

Страхователь имеет право изменять сложившийся вид пострадавших посевов (посадок) 

только в случаях, если: 

 это диктуется соображениями безопасности; 

 это диктуется необходимостью уменьшения размера убытков; 

 получено письменное согласие Страховщика; 

 истекли семь рабочих дней после направления Страховщику Извещения о гибели 

(утрате) или повреждении застрахованных культур, наступлении страхового события. 

Если по вышеуказанным причинам Страхователь намеревается изменить сложившийся вид 

пострадавших посевов (посадок), он обязан наиболее полно его зафиксировать, в том числе 

с помощью фотографии и видеосъемки; 

7.5.4. в случае проведения подсева (пересева) известить об этом Страховщика и направить 

расчет планируемых на его проведение затрат не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 

начала подсева (пересева). 

7.6. После получения Извещения о гибели (утрате) или повреждении застрахованных 

культур, наступлении страхового события, Страховщик может в течение семи рабочих дней 

провести, а Страхователь обязан предоставить такую возможность, обследование посевов 

(посадок) застрахованного урожая. 

7.6.1. Результаты обследования фиксируются в акте обследования, подписываемом 

Страховщиком и Страхователем, где указываются, в том числе: 

 пострадавшая культура; 

 факт и причины гибели (утраты) или повреждения; 

 пострадавшие поля, их номера на карте полей и общие площади; 

 состояние посевов (посадок) на момент обследования, степень повреждения 

растений, размер поврежденной площади; 

 прогноз снижения урожайности и размер предполагаемого убытка. 

7.6.2. По инициативе любой из Сторон в комиссию по обследованию пострадавших посевов 

(посадок) могут привлекаться независимые эксперты. 

Оплату экспертов осуществляет Сторона, их привлекшая. 

7.6.3. По результатам обследования Страхователь совместно со Страховщиком принимают 

решение о мерах по сохранению урожая и целесообразности подсева (пересева). 

7.7. В течение 3 дней после проведения мероприятий по определению фактической 

урожайности или при полной гибели (утрате) застрахованных культур Страхователь обязан 

уведомить Страховщика о наступлении страхового случая, а также в течение 5 дней в 

письменном виде направить в адрес Страховщика Заявление на выплату страхового 
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возмещения. 

В Заявлении на выплату страхового возмещения Страхователем указываются:  

 произошедшее событие, явившееся причиной гибели (утраты) или повреждения 

застрахованных культур и недобора урожая, дата его наступления; 

 пострадавшая культура; 

 площади посева (посадки), на которых произошло страховое событие; 

 данные о проведении подсева (пересева); 

 расчет суммы предполагаемого в результате страхового случая убытка. 

7.8. Вместе с Заявлением на выплату страхового возмещения Страхователь обязан 

предоставить Страховщику: 

7.8.1. документы, подтверждающие размер фактической урожайности в соответствии с 

пунктом 8.3.1. настоящих Правил; 

7.8.2. заверенные копии форм бухгалтерского учета и отчетности, заверенные 

территориальным подразделением федерального органа государственной статистики формы 

статистической отчетности, обосновывающие размер понесенных Страхователем убытков 

от наступления страхового случая; 

7.8.3. карты-схемы всех посевных (посадочных) площадей Страхователя с указанием всех 

полей, их номеров и площадей, наименования посеянных (посаженных) на них культур с 

указанием сортов, а также с выделением полей, на которых произошла гибель (утрата) или 

повреждение сельскохозяйственных культур; 

7.8.4. документы из компетентных органов, подтверждающие время, причину и иные 

обстоятельства наступления страхового случая: 

 справку гидрометеорологической службы, с указанием природного явления и его 

гидрометеорологических параметров, позволяющую установить факт наступления в период 

действия страхования природного явления, предусмотренного Договором страхования; 

 справку территориальной станции защиты растений, подтверждающую факт гибели 

(утраты) или повреждения застрахованных культур от болезней или воздействия 

вредителей растений; 

 справку органа пожарного надзора, подтверждающую факт гибели (утраты) или 

повреждения застрахованных культур в результате пожара и его причины; 

 справку из правоохранительных органов, если причиной наступления страхового 

случая явились противоправные действия третьих лиц, постановление о возбуждении либо 

отказе в возбуждении уголовного дела; 

 справки других компетентных органов, если это связанно со спецификой 

конкретного страхового случая. 

7.9. В течение пяти рабочих дней после получения Заявления на выплату страхового 

возмещения Страховщик вправе запросить, а Страхователь в течение пяти рабочих дней 

обязан предоставить, для подтверждения факта страхового случая и размера понесенного в 

результате страхового случая убытка: 

7.9.1. документы, подтверждающие выполнение агротехники и мероприятий по 

предупреждению гибели (утраты) или повреждения застрахованных культур и недобора 

урожая, в том числе документы, подтверждающие фактически проведенные 

технологические процессы: по обработке почв, внесению удобрений и средств защиты 

растений, подготовке семян, посеву (посадке), уходу за посевами (посадками) и тому 

подобного; 
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7.9.2. расчет планируемой (программирование) урожайности; 

7.9.3. сертификат, удостоверяющий сортовые и посевные качества использовавшихся семян 

(посадочного материала); 

7.9.4. характеристики сортов застрахованных культур, полученные при государственном 

сортоиспытании; 

7.9.5. документы, подтверждающие данные, необходимые для расчета страховой стоимости 

урожая; 

7.9.6. документы, подтверждающие право Страхователя на пользование землями, на 

которых выращивается застрахованный урожай; 

7.9.7. копии платежных документов, подтверждающих уплату страховой премии (взносов); 

7.9.8. иные документы, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика 

запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него 

установление факта страхового случая и размера убытков. 

8. Определение размера убытков, порядок определения 

страхового возмещения 

8.1. Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю понесенные 

последним убытки или их часть в соответствии с настоящими Правилами и Договором 

страхования, в том числе с учетом установленных Договором страхования франшиз и 

лимитов страхового возмещения. 

Размер подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать установленной 

Договором страхования страховой суммы. 

8.2. Сумма понесенных Страхователем убытков определяется как разность между 

страховой стоимостью урожая и стоимостью полученного урожая. 

При определении убытков, причиненных в результате наступления страхового случая, из 

общей суммы убытков исключается сумма убытков, понесенных в результате природных 

явлений и других событий, не относящихся к страховым или произошедших вне периода 

действия страхования, в том числе в результате несоблюдения агротехники. 

8.3. Стоимость полученного урожая определяется как произведение фактической 

урожайности, фактической цены и застрахованной площади посева (посадки). 

8.3.1. Фактическая урожайность – продукция, полученная со всей фактической площади 

посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, в расчете на единицу фактической 

площади посева (посадки). 

Фактическая урожайность определяется как наибольшая из урожайности на корню с учетом 

нормативных потерь при уборке и доработке и фактического сбора в первоначально 

оприходованном весе в расчете на единицу посевной (посадочной) площади. 

Для расчета недобора и стоимости полученного урожая фактическая урожайность 

увеличивается на установленную Страховщиком или экспертом величину влияния 

нестраховых событий или любых событий, произошедших до начала или после окончания 

периода действия страхования, на фактическую урожайность. 

8.3.1.1. Урожайность на корню (биологическая урожайность) определяется на момент 

полного созревания урожая, перед началом своевременной уборки комиссией с участием 

представителей Страховщика, Страхователя, а также, при необходимости, независимых 

экспертов по общепринятой или согласованной методике. 

По результатам работы комиссии составляется Акт определения урожайности на корню, в 

котором указывается полученная урожайность и методика ее определения. 
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В случае наступления страхового события в период действия страхования, но после 

определения комиссией урожайности на корню, определенная комиссией урожайность 

корректируется по данным Актов обследований, проводимых совместно со Страховщиком 

по факту наступления такого события. 

8.3.1.2. Фактический сбор в первоначально оприходованном весе со всей фактической 

площади посева (посадки) сельскохозяйственной культуры в расчете на единицу посевной 

(посадочной) площади определяется: 

 предварительно – по оперативным сведениям о ходе уборки; 

 окончательно – по данным бухгалтерского, статистического учета. 

При определении фактического сбора потери при уборке и доработке учитываются в 

размере, не превышающем нормативных потерь. 

8.3.2. Фактическая цена определяется как: 

 прогнозируемая цена, принятая при заключении Договора для расчета страховой 

стоимости; 

 фактическая цена реализации, но не менее сложившейся в регионе на дату окончания 

сбора урожая или иную дату, установленную в Договоре страхования. 

8.4. Если фактическая площадь посева (посадки) меньше, чем застрахованная, то сумма 

убытка определяется пропорционально отношению фактической площади посева (посадки) 

к застрахованной. 

8.5. В случае если указанная Страхователем в Заявлении на страхование урожайность, на 

основании которой определена принятая на страхование урожайность, окажется 

завышенной, то недобор урожая и сумма убытка уменьшаются на величину превышения. 

8.6. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма подлежащего 

возмещению с учетом франшизы убытка уменьшается пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором страхования может быть предусмотрено осуществление выплаты страхового 

возмещения «по первому риску», в этом случае страховое возмещение выплачивается без 

учета отношения страховой суммы к страховой стоимости. 

8.7. При наличии после наступления страхового случая побочной продукции сумма убытка 

уменьшается на ее стоимость. 

Стоимость побочной продукции определяется из расчета среднерыночных цен, 

сложившихся в регионе выращивания урожая на дату уборки. 

8.8. При страховании урожая на случай проведения подсева (пересева) сумма убытка 

увеличивается на сумму затрат на подсев (пересев) и уменьшается на величину расчетной 

выручки от продукции подсева (пересева).  

8.8.1. Затраты на подсев (пересев) определяются как фактически произведенные затраты, в 

том числе на горюче-смазочные материалы, семена, работы по проведению подсева 

(пересева). 

При этом возмещаемая Страховщиком сумма затрат на подсев (пересев) не превышает 

средней стоимости работ по проведению подсева (пересева), сложившейся в регионе на 

дату их проведения. 

8.8.2. Расчетная выручка от продукции подсева (пересева) определяется из расчета 

среднерыночной цены реализации, сложившейся в регионе на дату окончания сбора 

продукции, полученной в результате подсева (пересева). 

8.9. В случае непроведения посева (посадки) при страховании урожая на случай 
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невозможности проведения посева (посадки) в оптимальные сроки сумма убытка 

определяется в размере равном фактически произведенным Страхователем затратам, 

связанным с подготовкой к проведению посевной (посадочной) кампании. 

8.10. В случае нарушения сроков уплаты очередных страховых взносов сумма страхового 

возмещения уменьшается пропорционально отношению суммы полностью уплаченных в 

установленные сроки страховых взносов к общей сумме страховой премии, установленной 

Договором страхования. 

8.11. Если в результате страхования у двух или нескольких страховщиков подлежащая 

выплате всеми страховщиками сумма страхового возмещения превышает сумму убытка 

Страхователя, подлежащая выплате сумма страхового возмещения сокращается 

пропорционально отношению суммы страхового возмещения по Договору страхования к 

общей сумме страхового возмещения по всем договорам страхования. 

9. Случаи отказа в выплате страхового возмещения 

9.1. К страховым случаям не относятся и страхованием не покрываются в том числе 

убытки, возникшие вследствие: 

9.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

9.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

9.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

9.1.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения посевов (посадок) 

застрахованного урожая по распоряжению государственных органов; 

9.1.5. умышленных и неумышленных действий (бездействия) Страхователя или его 

работников, находящихся в прямой связи со страховым случаем; 

9.1.6. недобора урожая при характерных для данной местности природных условиях; 

9.1.7. снижения качества урожая, если иное прямо не предусмотрено Договором 

страхования; 

9.1.8. не проведения посева (посадки), сбора урожая в оптимальные сроки при 

благоприятных природных условиях; 

9.1.9. несоблюдения агротехники застрахованных культур; 

9.1.10. нарушения режима эксплуатации дренажной и мелиоративной систем; 

9.1.11. неисполнения предписаний пожарного надзора, службы защиты растений и других 

компетентных органов; 

9.1.12. отсутствия надлежащей охраны и не обеспечения сохранности собранного урожая до 

его оприходования; 

9.1.13. неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер для уменьшения 

возможных убытков; 

9.1.14. использования несертифицированных семян и посадочного материала, семян сортов, 

не районированных на территории страхования урожая, неправильного протравливания 

семян; 

9.1.15. внесения избыточного объема средств химизации;  

9.1.16. событий, не относящихся к страховым или произошедших вне периода действия 

страхования. 

9.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или его 

соответствующей части в случае: 



страница 16 из 18 

9.2.1. если не представляется возможным достоверно установить факт наступления 

страхового случая, причины или размер убытков в результате: 

– непредставления или несвоевременного предоставления в период действия Договора 

страхования Извещений о гибели (утрате) или повреждении застрахованных культур, 

наступлении страховых событий, а также документов, подтверждающих выполнение 

мероприятий агротехники; 

– непредставления Страховщику возможности для определения урожайности на корню 

перед началом сбора урожая застрахованных культур; 

– непредставления или несвоевременного предоставления документов, требуемых 

Страховщиком для подтверждения факта гибели (утраты) или повреждения застрахованных 

культур, недобора урожая, наступления страховых событий или размера убытков, в том 

числе документов, подтверждающих выполнение агротехники; 

– ошибок или искажений в данных статистического, бухгалтерского учета и 

отчетности, в том числе приведших к невозможности достоверно установить фактическую 

площадь посева (посадки), количество собранного и оприходованного урожая, выполнение 

агротехники; 

9.2.2. нарушения Страхователем агротехники, предписаний компетентных органов, 

отсутствия надлежащей охраны и обеспечения сохранности застрахованного урожая, а 

также в случае существенных нарушений условий Договора или Правил страхования; 

9.2.3. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным 

по вине Страхователя; 

9.2.4. неизвещения Страхователем Страховщика о наступлении страхового случая в 

установленные Правилами и Договором страхования сроки, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у 

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 

возмещение. 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору страхования, если это 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием 

обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его заключения, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также 

война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе. 

10.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору страхования должно находиться в 

непосредственной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

10.4. Сторона, для которой  создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме 

уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую Сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. 



страница 17 из 18 

11. Суброгация 

11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному 

за  убытки, возмещенные в результате страхования. 

11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

12. Прочие условия 

12.1. Споры  по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с 

Договором страхования, разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного 

порядка, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также если Договор страхования 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. 
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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». 
 


