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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях настоящих 

Правил добровольного страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (в дальнейшем – Правила страхования или Правила) Общество с 

ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование»), далее именуемое 

Страховщик, заключает договоры добровольного страхования животных, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (в дальнейшем – Договор страхования или Договор) 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  или дееспособными физическими 

лицами (в дальнейшем – Страхователи). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «Стороны». 

1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя и 

Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила 

приложены к Договору. 

Вручение Страхователю Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре 

страхования. 

1.3. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Договора 

страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие 

изменения и дополнения не расширяют условия страхования, предусмотренные Правилами, и не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами Договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора. В этом случае настоящие 

Правила применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в 

тексте Договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к положениям настоящих Правил. 

1.4. Основные определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

1.4.1. Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страховщиком и 

Страхователем, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную Договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой 

суммы). 

1.4.2. Страхователь – лицо,  заключившее со Страховщиком Договор страхования. 

1.4.3. Выгодоприобретатель – лицо, назначенное Страхователем для получения страховой 

выплаты по Договору или являющийся таковым в силу закона. Выгодоприобретатель по Договору 

определяется в соответствии с п.2.3. Правил.  

1.4.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию как для целей 

реализации, так и для внутреннего потребления, в том числе: крестьянские (фермерские) хозяйства, 

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.  

1.4.5. Третьи лица – любые физические или юридические лица за исключением: 

- Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя;  

- членов их семей (совместно проживающих с ними лиц и/или ведущих с ним совместное 

хозяйство); 

- лиц, действующих по их поручению, если при этом они действовали или должны были 

действовать по заданию Страхователя или Выгодоприобретателя; 

- работающего обслуживающего персонала (лица, заключившие со Страхователем или 

Выгодоприобретателем трудовые договоры либо гражданско-правовые договоры, или их сотрудники, 

находящиеся при исполнении должностных обязанностей);  

- лиц, передающих / принимающих застрахованное имущество на условиях аренды, лизинга, 

безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного или доверительного управления. 
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1.4.6. Гибель животных – имевшие место в период действия Договора страхования смерть или 

падеж животных в результате наступления событий (страховых рисков), предусмотренных 

настоящими Правилами. 

1.4.7. Смерть – прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.4.8. Падеж животных – массовая смертность животных вследствие наступления событий 

(страховых рисков), предусмотренных настоящими Правилами. 

1.4.9. Утрата животных – хищение животных в результате событий, предусмотренных п. 

4.1.5.1.1. настоящих Правил. 

1.4.10. Вынужденный убой – убой (уничтожение) животных, произведенный по 

распоряжению и под контролем специалиста ветеринарной службы: 

а) в результате болезни или травматического повреждения животного при неблагоприятном 

прогнозе, который исключает возможность дальнейшего использования животных, несмотря на 

квалифицированное ветеринарное вмешательство; 

б)  в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с инфекционными болезнями, эпизоотией 

(если это особо предусмотрено Договором страхования). 

1.4.11. Травматическое повреждение животных - нарушение анатомической целости или 

функционального состояния ткани, органа или части тела животного, вызванное внешним 

воздействием в результате наступления событий (страховых рисков), предусмотренных настоящими 

Правилами. 

1.4.12. Страховая сумма – определенная Договором по соглашению Страхователя и 

Страховщика денежная сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.  

1.4.13. Франшиза – предусмотренная условиями Договора страхования часть убытков (в 

фиксированном размере или в процентном отношении к страховой сумме), не подлежащая 

возмещению Страховщиком (п. 5.14. Правил). 

1.4.14. Лимит ответственности – установленный Договором максимальный размер страховой 

выплаты (п. 5.5. Правил). 

1.4.15. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Страхователю, Выгодоприобретателю. 

1.4.16. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

1.4.17. 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. 

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

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором. 

1.4.19. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

1.4.20. Страховая выплата – денежная сумма, установленная Договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю, Выгодоприобретателю при наступлении страхового 

случая. 

1.4.21. Территория страхования – указанная в Договоре и настоящих Правилах территория, 

на которую распространяется страхование (п. 3.5. настоящих Правил). 

1.5. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе также 

давать различные названия отдельным группам единообразных договоров страхования (полисов), 

заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

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

юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Страхователи – российские или иностранные юридические лица любой организационно-

правовой формы, индивидуальные предприниматели или дееспособные физические лица – граждане 
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РФ, иностранные граждане или лица без гражданства, зарегистрированные на территории РФ в 

установленном законом порядке, владеющие, распоряжающиеся, пользующиеся животными: 

 на праве собственности; 

 на основании гражданско-правового договора с собственником животных; 

 на праве хозяйственного ведения; 

 на праве оперативного управления; 

 на других законных основаниях. 

2.3. Страхователи вправе при заключении Договора назначать Выгодоприобретателей в 

случаях, не противоречащих действующему законодательству, для получения страховых выплат по 

Договору, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового события или 

выполнения ими какой-либо обязанности по Договору. 

Выгодоприобретателем по Договору может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами, в равной мере 

распространяются и на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих 

обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем. Риск 

последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были 

быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

Страховщик имеет право требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 

Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектами страхования являются имущественные интересы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, связанные с риском утраты, гибели или вынужденного убоя застрахованных 

животных, указанных в Договоре страхования. 

3.2. На страхование принимается: 

3.2.1. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (овцы и козы): 

– в возрасте от 6 (шести) месяцев включительно (взрослое поголовье); 

– в возрасте до 6 (шести) месяцев (молодняк). 

3.2.2. Лошади, верблюды, ослы, мулы и олени: 

– в возрасте от 1 (одного) года включительно (взрослое поголовье); 

– в возрасте до 1 (одного) года (молодняк). 

3.2.3. Свиньи, пушные звери и кролики: 

– в возрасте от 4 (четырех) месяцев включительно (взрослое поголовье); 

– в возрасте до 4 (четырех) месяцев (молодняк). 

3.2.4. Домашняя птица яйценоских пород: 

– в возрасте от 5 (пяти) месяцев включительно (взрослое поголовье); 

– в возрасте до 5 (пяти) месяцев (молодняк). 

3.2.5.  Птица, выращиваемая на мясо (производство бройлеров): 

– в возрасте от 1 (одного) месяца включительно (взрослое поголовье); 

– в возрасте до 1 (одного) месяца (молодняк). 

3.2.6. Иные животные, указанные в Договоре страхования, за исключением указанных в п. 

3.3. настоящих Правил. 

3.3. На страхование не принимаются: 

3.3.1. Больные животные; истощенные животные; животные, находящиеся в положении 

дородового и послеродового залеживания; животные, при последнем исследовании  которых была 

установлена положительная реакция на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и другие инфекционные 

болезни; 

3.3.2. Животные, содержащиеся в тех местностях или хозяйствах, где установлен карантин 

по заразному заболеванию, за исключением страхования животных таких видов, которые не 

восприимчивы к данному заболеванию. 

3.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, на страхование не принимаются 

животные, используемые для соревнований, выставок. 

3.5. Животные считаются застрахованным только на той территории или в тех 

помещениях, которые указаны в Договоре страхования как территория страхования (далее – 

«Территория страхования»). Если указанная в Договоре Территория страхования изменяется, то 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику в 

письменной форме или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение.  

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО 

ПОКРЫТИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. Страховым случаем является наступившее событие, предусмотренное п.п. 4.1.1. – 

4.1.5. настоящих Правил, за исключением событий, перечисленных в п.4.2. – 4.6. настоящих Правил, 

произошедшее в течение срока действия Договора страхования на оговоренной в Договоре 

Территории страхования, приведшее к утрате, гибели или вынужденному убою застрахованных 

животных: 

4.1.1. Болезнь 

Под болезнью понимается  впервые возникшее в течение срока действия Договора страхования 

патологическое нарушение нормальной жизнедеятельности организма животного, обусловленное 

функциональными и морфологическими изменениями. 

4.1.1.1. Страховым случаем по риску «Болезнь» признается ущерб, нанесенный в результате 

болезней застрахованных животных,  впервые возникших в течение действия Договора, приведших к 

гибели или вынужденному убою застрахованных животных.  

4.1.1.2. Договором страхования может быть предусмотрено страхование от ущерба, 

приведшего к гибели или вынужденному убою застрахованных животных, возникшего в результате 

любых болезней, не исключенных Договором страхования и настоящими Правилами, или в 

результате болезней, поименованных в Договоре страхования. 

4.1.1.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, по риску «Болезнь» Договор 

считается заключенным от ущерба, возникшего в результате болезней, указанных в 

Приложении 1 к настоящим Правилам.  

4.1.1.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не признается страховым 

случаем вынужденный убой, произведенный по распоряжению специалиста ветеринарной службы, в 

связи с мероприятиями по борьбе с инфекционными болезнями, эпизоотией. 

4.1.1.5. Не признается страховым случаем гибель или вынужденный убой застрахованных 

животных, в отношении которых Страхователем (Выгодоприобретателем) не выполнены указания 

ветеринарной службы по проведению профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными 

заболеваниями или распоряжения об убое животных в связи с мероприятиями по борьбе с 

инфекционными болезнями, эпизоотией.  

4.1.2. Пожар 

4.1.2.1. Под пожаром понимается неконтролируемое горение, возникшее вне специально 

предназначенных мест для его разведения и поддержания или вышедшее за пределы этих мест, 

способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

4.1.2.2. Страховым случаем по риску «Пожар» признается  ущерб в результате гибели или 

вынужденного убоя застрахованных животных, возникший в результате непосредственного 

воздействия на застрахованных животных огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой 

температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего 

распространения и тушения огня (воды, пены и др.), независимо от того, где произошел пожар. 

4.1.2.3. Ущерб подлежит возмещению также в том случае, если источник возгорания находился 

вне Территории страхования. 

4.1.2.4. Страховым случаем по риску «Пожар» также признается  ущерб, возникший вследствие 

поджога, совершенного третьими лицами, приведшего к гибели или вынужденному убою 

застрахованных животных, если иное не предусмотрено договором страхования. 

4.1.2.5. По риску «Пожар» не является страховым случаем ущерб, повлекший гибель или 

вынужденный убой застрахованных животных в результате пожара, вызванного взрывом или 

действием природных сил (указанные события подлежат страхованию по рискам «Несчастный 

случай» или «Опасные природные явления» соответственно). 

4.1.3. Опасные природные явления и процессы 

4.1.3.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие гибели 

или вынужденного убоя застрахованных животных в результате действия следующих опасных 

природных явлений и процессов: 

Под опасным природным явлением следует понимать гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту 
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возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить 

значительный материальный ущерб. Критерии опасных природных явлений устанавливаются 

действующими нормативами Росгидромета РФ. 

4.1.3.1.1. Опасные геологические явления и процессы: 

а) Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

б) Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает 

на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические 

продукты и изливает лаву. 

в) Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, 

речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности 

горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

г) Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и 

иных процессов. 

д) Действие подземного огня - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся под землей. 

е) Оседание грунта - естественная просадка грунта над природными (естественными) 

полостями (впадинами, трещинами в породе). 

ж) Камнепад - обвал камней в горах. 

4.1.3.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы: 

а) Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение 

может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, 

зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. 

б) Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических 

условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным 

подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

в) Паводок (в том числе катастрофический) - фаза водного режима реки, которая может 

многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием 

во время оттепелей. 

г) Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. 

д) Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

е) 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. 

ж) Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым 

склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам 

экономики и окружающей природной среде. 

4.1.3.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы:  

а) Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 

горизонтальной составляющей свыше установленных нормативов для данной местности. 

б) Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной 

или наклонной оси. 

в) Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, со скоростью 

свыше установленных нормативов для данной местности. 

г) Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха 

и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные 

разрушения и гибель людей. 

д) Шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на море и 

разрушения на суше. 

е) Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается воздух, 

обладающий большой разрушительной силой. 

ж) Шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

з) Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного 

льда, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 
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и) Сильный ливень - кратковременные атмосферные осадки в виде дождя интенсивностью 

более 30 мм за 1 час. 

Ущерб от сильного ветра, урагана, смерча  является страховым случаем, если средняя 

скорость ветра, причинившего ущерб, превышала 70 км/час (20 м/с). Скорость ветра подтверждается 

справками соответствующих учреждений государственной метеорологической службы. 

4.1.3.1.4. Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий 

и распространяющийся в природной среде (в т.ч. ландшафтный, лесной, степной, торфяной пожары). 

4.1.3.2. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия 

Договора страхования произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, 

не исключенного по условиям Договора страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или 

наводнения, или урагана, или цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним страховым 

случаем. 

Не является страховым случаем ущерб от опасного природного явления, причиненный до 

начала вступления в силу Договора страхования или после его окончания. 

4.1.3.3. По риску «Опасные природные явления и процессы» Страховщик также возмещает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате возгорания, вызванного 

действием природных сил, и непосредственного воздействия на застрахованных животных огня, 

дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и средств пожаротушения, 

применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и 

др.). 

4.1.3.4. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений, которые 

поименованы в Правилах / Договоре страхования. 

4.1.3.5. По риску «Опасные природные явления и процессы» не является страховым случаем 

гибель или вынужденный убой в результате замерзания (переохлаждения) животного (указанное 

событие подлежит страхованию по риску «Несчастный случай»). 

4.1.4. Несчастный случай 

Несчастный случай – фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, 

непреднамеренное, внешнее по отношению к животному травматическое повреждение или иное 

нарушение функций организма животного, не являющееся следствием заболевания или медицинских 

манипуляций, повлекшее за собой гибель или вынужденный убой животного, произошедшее в 

течение срока действия Договора страхования независимо от воли Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в результате наступления следующих событий: 

4.1.4.1. действия электрического тока (не связанного с производственным процессом); 

4.1.4.2. взрыва; 

Страховым случаем по риску «Взрыв» также признается подрыв, совершенный Третьими 

лицами, приведший к гибели или вынужденному убою застрахованных животных. 

4.1.4.3. солнечного или теплового удара; 

4.1.4.4. удушья (асфиксии); 

4.1.4.5. нападения диких зверей и бродячих собак; 

4.1.4.6.  замерзания (переохлаждения организма); 

4.1.4.7.  отравления ядовитыми травами или веществами; 

4.1.4.8.  укуса змей или ядовитых насекомых; 

4.1.4.9.  утопления; 

4.1.4.10. наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин, падения 

животного, падения деревьев, столбов и иных предметов на застрахованное животное. 

4.1.5. Противоправные действия третьих лиц 

4.1.5.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие 

вследствие гибели, утраты или вынужденного убоя застрахованных животных в результате попытки 

совершения или совершения неправомерных действий Третьими лицами, за которые по 

законодательству Российской Федерации предусмотрена уголовная или административная 

ответственность, а именно: 

4.1.5.1.1. хищения (тайного и/или открытого) застрахованных животных в результате кражи, 

грабежа, разбоя.  

Хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества. 

а) Кража - тайное хищение имущества (застрахованного животного). 
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Если иное не предусмотрено Договором, не является страховым случаем ущерб вследствие 

кражи, если на месте хищения не были обнаружены признаки (следы) взлома. Под взломом в рамках 

настоящих Правил следует понимать нарушение целостности конструкции помещения (отверстия в 

стенах, полу или крыше), его окон или дверей (в т.ч. в результате применения отмычек или других 

технических средств, что должно быть подтверждено компетентными органами в ходе проведенной 

экспертизы). Договором страхования может быть предусмотрено применение данного условия на 

определенной Территории страхования или в отдельный временной период/время суток (например, в 

период ночного содержания или при нахождении застрахованных животных на территории 

животноводческого комплекса и т.д.). 

б) Грабеж – открытое хищение имущества (застрахованного животного) с применением 

насилия либо с угрозой применения насилия. 

в) Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества (застрахованного животного), 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия. 

4.1.5.1.2. умышленного причинения вреда застрахованным животным, хулиганства, действий 

третьих лиц, за которые по законодательству Российской Федерации предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 

4.1.5.2. По риску «Противоправные действия Третьих лиц» не является страховым случаем 

ущерб: 

4.1.5.2.1. нанесенный лицами, не подпадающими под определение «Третьих лиц» согласно 

п.1.4.5.  настоящих Правил; 

4.1.5.2.2. - поджога (указанное событие подлежат страхованию по риску «Пожар»); 

4.1.5.2.3. - подрыва (указанное событие подлежат страхованию по риску «Несчастный 

случай»). 

4.2. События, указанные в п.4.1. настоящих Правил, не признаются страховыми 

случаями, если они наступили в результате: 

4.2.1. умышленных действий (бездействия) сотрудников Страхователя/ 

Выгодоприобретателя, лиц, с которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны 

договорными отношениями, ближайших родственников Страхователя/Выгодоприобретателя, а также 

вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил содержания животных; 

4.2.2. использования животного в соревнованиях, если иное не предусмотрено Договором 

страхования; 

4.2.3. заболевания животного, возникшего до даты заключения Договора страхования; 

4.3. События, указанные в п.4.1.1 настоящих Правил, не признаются страховыми 

случаями, если они связаны с беременностью, родами, их осложнениями и последствиями.  

4.4. Не являются страховым случаями  и не подлежат возмещению  косвенные убытки – 

расходы по транспортировке животных к местам убоя, приобретению медикаментов, проведению 

карантинных и других мероприятий по ликвидации последствий заболевания, стоимость ремонта 

животноводческих помещений после сдачи больных животных в связи с ветеринарно-санитарными 

мероприятиями. 

4.5. Не является страховым случаем гибель или вынужденный убой молодняка (п. 3.2. 

настоящих Правил) в результате любой болезни. 

4.6. Не является страховым случаем вынужденный убой застрахованных животных в связи 

с тем, что их дальнейшее содержание в хозяйстве стало невыгодным из-за снижения продуктивности 

вследствие яловости, перенесенных болезней; 

4.7. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) нарушил обязанности, возложенные на него в соответствии с п. 7.1.5 

настоящих Правил, в том числе: 

4.7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил Страховщику останки погибших 

животных; 

4.7.2. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, 

недостоверные, а также ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, 

причиненных в результате данного события; 

4.7.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил, имея к тому возможность, в 

установленный срок о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, вследствие чего 

невозможно определить фактический размер ущерба. 
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4.8. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом, 

предусмотренным разделом 8 настоящих Правил страхования или Договором страхования, если не 

будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо, что отсутствие у 

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую 

выплату; 

4.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой 

случай наступил вследствие: 

4.9.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

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

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

4.9.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов; 

4.9.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.10. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской 

Федерации, Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового 

случая вследствие грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.11. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки при наступлении страхового случая. 

4.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя, Выгодоприобретателя (раздел 10 настоящих Правил). 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма может устанавливаться по Договору страхования в целом, по 

каждому или группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов. 

5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком исходя 

из действительной стоимости животных в месте их нахождения в день заключения договора 

страхования (страховой стоимости).  

5.3.  Действительная стоимость – определяемая на дату заключения Договора страхования 

стоимость животных данного вида, породы и возраста. Действительной стоимостью застрахованных 

животных может являться:  

5.3.1. Рыночная стоимость - вероятная цена, по которой принимаемое на страхование 

животное может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией. 

5.3.2. Балансовая стоимость.  

5.3.3. Иные виды стоимости, рассчитываемой исходя из методов и способов оценки, 

рекомендуемых или установленных действующими в Российской Федерации нормативными и иными 

документами для определения действительной стоимости имущества. 

5.4. В случаях, когда отдельные товаропроизводители специализируются на выращивании 

и откорме животных, страховая сумма по желанию Страхователя может быть установлена исходя из 

среднегодового поголовья.  

5.5. В пределах установленной Договором страхования страховой суммы могут быть 

установлены различные лимиты ответственности, в том числе: по видам застрахованных животных, 

по страховым рискам, одному или нескольким страховым случаям, а также иным условиям Договора 

страхования.  

5.6.  Страховые выплаты не могут превышать величину страховой суммы или лимитов 

ответственности, установленных Договором страхования. 

5.7. Если страховая сумма, предусмотренная Договором страхования, превысила 

страховую стоимость, Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая 

превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии в этом случае 

возврату не подлежит. 
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5.8. Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора 

недействительным и возмещения причиненных ему убытков. 

5.9.  Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости имущества, Страховщик при наступлении страхового случая, возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости (условие «пропорциональной выплаты»), если Договором 

страхования не предусмотрено иное. 

5.10. Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой 

выплаты на условии «по первому риску». В этом случае Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) понесенные последним в результате страхового случая убытки в пределах 

страховой суммы без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости. 

5.11. Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если 

такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 

возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными, 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что 

вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

5.12. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при наступлении страхового 

случая указанная в Договоре страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных 

Страховщиком страховых выплат. 

Страховая сумма считается уменьшенной со дня страховой выплаты, при этом Договор 

страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между страховой 

суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой выплатой. После осуществления 

страховой выплаты Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить 

первоначальную страховую сумму в соответствии с условиями настоящих Правил.  

5.13. По соглашению Страхователя и Страховщика в период действия Договора 

страхования страховая сумма может быть увеличена в том случае, если имущество было 

застраховано не на полную стоимость или его действительная стоимость возросла, при условии 

уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой 

суммы. 

5.14. По соглашению Сторон условиями Договора страхования может быть предусмотрена 

франшиза.  

Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой) и может 

устанавливаться как в абсолютном значении (в денежном выражении или в количестве голов), так и в 

процентном отношении к страховой сумме.  

При установлении условной франшизы Страховщик не несет ответственности за убыток, не 

превышающий размера франшизы, и возмещает его полностью, если его величина превысила размер 

установленной франшизы.  

При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещает убыток за вычетом 

установленной франшизы.  

Конкретный размер и вид франшизы устанавливается в каждом конкретном Договоре 

страхования.  

5.15. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов 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.  

5.16. При определении размера страховой премии в зависимости от факторов риска 

Страховщик вправе применять к базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты 

(повышающие и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий Договора страхования,  

имеющих существенное значение для определения характера и степени страхового риска. 

Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования (полисом) по 

соглашению Сторон.  

5.17. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, 

единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, 

установленные Договором страхования.  

5.18. По Договору, заключенному на срок более 1 года (если иной порядок расчета не 

указан в Договоре страхования): 
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- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по Договору страхования в 

целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;  

- в случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая премия 

по Договору страхования в целом определяется пропорционально количеству месяцев, в течение 

которых действует Договор страхования. При этом неполный месяц страхования считается за 

полный. 

5.19. При восстановлении страховой суммы после осуществления страховой выплаты 

(согласно п.5.12. Правил) либо при увеличении страховой суммы в период действия Договора 

страхования (согласно п.5.13. Правил) Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую 

премию, рассчитанную исходя из страховых тарифов, действующих на момент 

увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся до 

окончания срока действия Договора страхования.  

5.20. Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, 

при наступлении страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь, если 

иное не предусмотрено Договором, обязан уплатить Страховщику до даты осуществления страховой 

выплаты: 

а) сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия Договора, 

заключенного на срок не более 1 года; 

б) сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца действия периода страхования 

(установленного согласно п. 6.10. настоящих Правил страхования), предусмотренного Договором, 

заключенным на срок более одного года. 

5.21. По соглашению сторон условия Договора страхования о размере страховой суммы, 

страховой премии (страхового взноса), порядке и сроках уплаты страховой премии (страховых 

взносов), сроке страхования, а также иные условия Договора страхования могут быть изменены. Все 

изменения условий Договора страхования оформляются путем подписания Страховщиком и 

Страхователем дополнительного соглашения к Договору страхования. 

5.22. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой 

суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты 

на день оплаты. 

6.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя.  

6.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(степени страхового риска), а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования 

в отношении данного объекта страхования, предоставив по требованию Страховщика для осмотра 

животных, принимаемых на страхование, и запрошенные Страховщиком документы. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме Договора страхования, приложениях к нему или в письменном 

запросе Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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. 

6.3. Для заключения Договора страхования на условиях, согласованных Сторонами, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предоставить по запросу Страховщика следующие 

документы (по соглашению сторон, некоторые из поименованных в п. 6.3 настоящих Правил 

документов могут быть исключены): 

6.3.1 Заполненное и подписанное заявление на страхование (если заявление составлено в 

письменной форме) с описью животных, подлежащих страхованию; 
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6.3.2 Копии идентификационных и правоустанавливающих документов Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на заключение Договора страхования, в том числе: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального 

предпринимателя; 

- Паспорт (если Страхователем выступает физическое лицо); 

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, (выписка из 

устава, решение акционеров о назначении директора, доверенность). 

6.3.3 Копии всех документов, подтверждающих стоимость животных (в том числе чеки, счета, 

договоры залога/лизинга, договоры поставки/ купли - продажи с приложением товарных накладных, 

счетов, счетов-фактур, платежных поручений об оплате); 

6.3.4 Документы, подтверждающие правовое основание нахождения застрахованных 

животных на Территории страхования, в том числе копию свидетельства государственной 

регистрации права собственности /договора аренды/договора субаренды на занимаемое помещение, 

план БТИ; 

6.3.5 Документы, характеризующие помещения, используемые для содержания животных(в 

том числе копию договора охраны, если охрана осуществляется сторонней организацией/ 

должностной инструкцией охранника, если охрана осуществляется собственной службой охраны); 

6.3.6 Копии заключений о состоянии здоровья принимаемых на страхование животных, о 

состоянии условий содержания принимаемых на страхование животных (ветеринарное заключение,  

санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.),  выданные компетентными организациями. 

6.4. Договор страхования заключается в письменной форме в двух экземплярах (если иное 

не предусмотрено Договором страхования), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны, и должен соответствовать условиям действительности сделки согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность Договора страхования. Договор страхования может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного Сторонами, либо вручения Страховщиком 

Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 

Страховщиком. 

6.5. В случае утраты Договора страхования (полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат Договора страхования, после чего 

утраченный бланк Договора считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

6.6. Договор страхования может заключаться по соглашению Сторон на любой срок. Если 

не оговорено иное, срок действия Договора устанавливается единым для всех застрахованных рисков, 

объектов. В рамках срока действия Договора может быть предусмотрен срок страхования по 

отдельным рискам (группам рисков), событиям и застрахованным объектам. 

6.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 

дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 

даты, указанной в Договоре страхования как дата начала действия Договора, и действует до 24 часов 

дня, указанного в Договоре страхования как день окончания его действия. В случае неуплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные Договором 

страхования сроки, Договор страхования считается не вступившим в силу. Договором страхования 

могут быть предусмотрены особые условия его вступления в силу, в том числе по отдельным рискам 

(группам рисков), объектам застрахованного имущества. 

6.8. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты страховой премии 

(страхового взноса) считается день списания средств с расчетного счета плательщика (при 

безналичной оплате) или день получения денежных средств (в соответствии с платежными 

документами) представителем Страховщика (при наличной оплате). 

6.9. Изменение условий Договора страхования возможно по письменному соглашению 

Сторон. В случае внесения изменений в Договор страхования обязательства считаются измененными 

и вступают в силу со дня заключения соглашения Сторон об изменении Договора страхования, если 

иное не вытекает из соответствующего соглашения. 

6.10. Договором страхования могут быть предусмотрены периоды страхования в рамках 

общего срока действия Договора. Страховая сумма, страховая премия и другие существенные 

условия Договора устанавливаются на каждый из периодов отдельно в соответствии с 

соответствующими разделами настоящих Правил. Даты начала и окончания действия периодов 

страхования указываются в Договоре. В случае если Договором не устанавливаются периоды 

страхования, период страхования совпадает со сроком действия Договора. 
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6.10.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при заключении Договора 

страхования на срок более 1 года, Страховщик предусматривает периоды страхования, равные 12 

месяцам. Если общий срок страхования в месяцах не является кратным  12, то последний период 

устанавливается в размере меньшем, чем 12 месяцев. 

6.11. В течение действия Договора страхования, заключенного на срок более 1 года, 

Страховщик, если иное не предусмотрено Договором страхования, имеет право пересматривать 

условия Договора по состоянию на первый день действия очередного периода страхования, 

предусмотренного в Договоре на условиях п. 6.10. настоящих Правил, и требовать внесения 

изменений в условия Договора страхования (путем направления соответствующего уведомления 

Страхователю в течение 7 рабочих дней с момента начала очередного периода страхования), если к 

моменту начала очередного периода страхования сумма заявленных и/или оплаченных убытков за 

прошедший период страхования превышает 50% оплаченного страхового взноса за указанный 

период, а также в случае значительных изменений (п. 6.20. настоящих Правил) изначальных условий 

Договора, влияющих на степень страхового риска. 

При этом: 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования или доплаты страховой премии (возражением также признается отсутствие в течение 5 

рабочих дней с момента получения письменного уведомления Страховщика ответа со стороны 

Страхователя или неуплата дополнительной страховой премии в размере и сроки, предусмотренные 

дополнительным соглашением к Договору страхования), Страховщик имеет право потребовать 

расторжения Договора страхования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

При наступлении страхового случая в период времени со дня пересмотра условий Договора 

Страховщиком до момента изменения условий Договора, или доплаты страховой премии, 

Страховщик осуществляет страховую выплату, исходя из условий, предусмотренных Договором 

страхования при его заключении (условий, действующих до дня пересмотра Договора), с учетом 

условий п. 5.20 б) настоящих Правил. 

Считается, что Страхователь получил уведомление Страховщика, указанное в п. 6.11. 

настоящих Правил, в срок не позднее 30 календарных дней со дня его отправки. 

6.12. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.12.1. истечения срока его действия; 

6.12.2. отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 6.12.5 настоящих Правил (при этом уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное);  

6.12.3. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору 

страхования в полном объеме. При этом в случае полного исполнения обязательств в отношении 

конкретного животного (при условии, что Договор страхования заключен в отношении нескольких 

животных) действие Договора прекращается только в отношении данного животного, если иное не 

предусмотрено Договором страхования; 

6.12.4. неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные 

Договором сроки, если иное не предусмотрено Договором страхования; 

6.12.5. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, 

и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

прекратилось только в отношении какого-либо из застрахованных животных, то Договор страхования 

прекращается в отношении соответствующего животного; 

6.12.6. по соглашению сторон с момента перехода прав на застрахованное животное от лица, 

в интересах которого был заключен Договор страхования, к другому лицу.  

6.12.7. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи 

обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель) в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации;  

6.12.8. ликвидации Страхователя – юридического лица; 

6.12.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.13. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.6.12.4. 

настоящих Правил,  действие Договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за 

днем, установленным Договором для уплаты очередного страхового взноса. При этом уведомление 
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Страхователя о досрочном прекращении Договора не требуется, уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату Страхователю. 

6.14. Если Договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, а также 

прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.п.6.11., 6.12.9. настоящих Правил, в 

отношении всех или части объектов страхования действует следующий порядок: 

6.14.1. при отсутствии по Договору произведенных выплат либо заявленных убытков: 

6.14.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни 

действия Договора (оплаченного периода страхования) за вычетом расходов на ведение дела в 

размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен 

Договором страхования; 

6.14.1.2. Расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия Договора 

производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия Договора 

страхования; 

6.14.1.3. Страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неистекший срок действия 

Договора, подлежащей возврату, в счет оплаты страховой премии по новому Договору страхования, 

заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать расходы на 

ведение дела. 

6.14.2. при наличии по Договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

6.15. Если Договором страхования или заявлением Страхователя о расторжении Договора, 

составленным в свободной форме, не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, 

прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.6.12.2., 6.12.9. настоящих Правил, 

Договор страхования считается прекращенным с момента получения Страховщиком 

соответствующего письменного заявления от Страхователя о досрочном расторжении / прекращении 

Договора страхования. 

6.16. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.12.5. 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

6.17. При переходе прав на застрахованное животное от лица, в интересах которого был 

заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к 

лицу, к которому перешли права на это имущество, за исключением случаев принудительного 

изъятия имущества по основаниям, определенным действующим законодательством РФ. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения 

условий Договора страхования или его расторжения в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и настоящими Правилами. 

6.18. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при 

расторжении Договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически 

внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах. Выплата части страховой 

премии, подлежащей возврату при расторжении/прекращении Договора страхования, производится в 

течение 14 календарных дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя. 

6.19. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного 

расторжения (прекращения) Договора / прекращения Договора в отношении конкретных животных 

(при условии, что Договор страхования заключен в отношении нескольких животных) и возврате 

части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в рублях по 

официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату 

расторжения (прекращения) Договора, но не более курса валюты страхования, установленного ЦБ РФ 

на дату заключения Договора. 

6.20. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 календарных дней с момента, как ему стало 

об этом известно, сообщать Страховщику в любой форме, позволяющей официально зафиксировать 

факт обращения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда оно изменилось настолько, что, 

если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был 

бы заключен на значительно отличающихся условиях. 
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Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в Договоре страхования, 

приложениях к нему, заявлении на страхование и в переданных Страхователю Правилах страхования, 

в том числе: 

- переход права собственности на застрахованное имущество другому лицу; 

- изменение Территории страхования; 

- передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог, прокат; 

- гибель или вынужденный убой застрахованных животных, независимо от того, подлежат 

ли убытки возмещению; 

- выход из строя, отключение, прекращение обслуживания охранных систем или систем 

пожаротушения, сигнализаций, изменение условий охраны помещений для содержания животных; 

- другие, ставшие известными Страхователю изменения в обстоятельствах, сообщенных 

при заключении Договора страхования. 

6.21. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, 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 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации (возражением 

также признается отсутствие в течение 3-х рабочих дней ответа со стороны Страхователя на 

письменное уведомление Страховщика или неуплата дополнительной страховой премии в размере и 

сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к Договору страхования). 

В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, последний вправе потребовать расторжения 

Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

6.22. При наступлении страхового случая в период времени с момента, когда Страхователю 

стало известно об изменении степени риска, до момента изменения условий Договора, или доплаты 

страховой премии, или выполнения требований Страховщика, направленных на снижение степени 

риска, или расторжения Договора страхования по требованию Страховщика: 

- Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях, если к моменту 

наступления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями 

относительно увеличения степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление 

Страховщика в срок не позднее 30 календарных дней со дня его отправки; 

- Страховщик не осуществляет страховую выплату и вправе потребовать расторжения Договора 

страхования, если к моменту наступления страхового случая Страхователь, получивший уведомление 

Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований. 

6.23. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если в нем не 

предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, а также в случаях, 

предусмотренных п. 6.11. настоящих Правил, с соблюдением следующих требований:  

6.23.1.  любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 

прекращением договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в адрес друг 

друга, только если они сделаны в письменной форме и направлены по адресам, указанным в 

Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика 

или Выгодоприобретателя, Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если 

Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все 

уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты 

их поступления по прежнему адресу. Договором страхования могут быть предусмотрены иные 

условия уведомления Сторон; 

6.23.2. соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, 

что и Договор, если из закона, иных правовых актов, Договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное. Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором не 

предусмотрено иное) оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного 

соглашения, подписанного обеими Сторонами; 
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6.23.3. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, 

подписанные Сторонами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с 

момента заключения соответствующего соглашения Сторон; 

6.23.4. если иное не вытекает из соглашения, обязательства сторон прекращаются с момента 

заключения соглашения о расторжении Договора, а при его расторжении в судебном порядке – с 

момента вступления в законную силу решения суда. 

6.24. По истечении срока действия Договора страхования, по обоюдному согласию Сторон, 

Договор страхования может быть заключен на новый срок. 

6.25. Все данные о Страхователе, Выгодоприобретателе, которые стали известны 

Страховщику от кого бы то ни было в связи с заключением, исполнением и прекращением 

(расторжением) Договора страхования, являются конфиденциальными. Однако Страховщик имеет 

право передавать перестраховщику или состраховщику данные о застрахованных животных в том 

объеме, в каком это необходимо для оценки риска в целях заключения Договора перестрахования или 

сострахования. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь обязан: 

7.1.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, установленные 

Договором страхования; 

7.1.2. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степени страхового риска), а 

также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 

страхования, предоставив по требованию Страховщика для осмотра имущество, принимаемое на 

страхование, и запрошенные Страховщиком документы; 

7.1.3. предпринимать все разумные и целесообразные меры по обеспечению сохранности 

застрахованных животных, в том числе установленные и общепринятые правила и нормы 

безопасности, требования к условиям содержания застрахованных животных, предусмотренные 

настоящими Правилами и Договором страхования, а в случае, если в соответствии с условиями 

Договора страхования помещение, в котором содержатся застрахованные животные, должно быть 

оборудовано противопожарной или охранной системой - соблюдать правила эксплуатации указанной 

системы, поддерживать ее в рабочем/подключенном состоянии, своевременно осуществлять оплату 

за обслуживание этой системы; 

7.1.4. в период действия Договора страхования сообщать Страховщику обо всех ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении Договора, в соответствии с условиям п. 6.20. настоящих Правил. 

7.1.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

7.1.5.1. незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по 

предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию застрахованных животных; 

7.1.5.2. незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии 

в соответствующие компетентные органы; 

7.1.5.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 1-го рабочего дня с момента, когда 

Страхователю станет об этом известно, известить Страховщика или его представителя о наступлении 

события, предусмотренного Договором страхования, любым доступным способом с последующим 

письменным уведомлением по установленной Страховщиком форме в течение 10-ти рабочих дней 

(если Договором страхования не предусмотрен иной срок); 

7.1.5.4. принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего 

события, обеспечить Страховщику и его полномочным представителям возможность 

беспрепятственного осмотра и обследования места наступления события, выяснения причин и 

размера ущерба, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, 

создаваемых для установления причин и определения размера ущерба; 

7.1.5.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика останки погибших животных для 

осмотра и составления акта осмотра; 

7.1.5.6. при необходимости представить Страховщику опись погибших, утраченных 

животных; 
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7.1.5.7. по требованию Страховщика представить все документы от компетентных органов, 

выданные в связи с наступившим событием, а также все документы, необходимые для выяснения 

причин возникновения события и определения размера ущерба; 

7.1.5.8. извещать Страховщика обо всех случаях возврата Третьими лицами похищенных  

животных, получения компенсации за причиненный ущерб, а также вернуть Страховщику в течение 

10-ти рабочих дней ранее полученную страховую выплату в согласованном Сторонами размере (если 

иной порядок не предусмотрен Договором страхования); 

7.1.6. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

7.2. Страхователь имеет право:  

7.2.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил 

страхования при заключении Договора; 

7.2.2. выбрать по своему желанию страховые риски; 

7.2.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.2.4. осуществить дополнительное страхование у другого страховщика при условии 

письменного уведомления всех страховщиков-участников по дополнительному страхованию в 

случае, когда имущество застраховано только в части страховой стоимости. При этом общая 

страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховую стоимость имущества; 

7.2.5. досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации;  

7.2.6. в течение действия Договора страхования заменить названного в Договоре 

страхования  Выгодоприобретателя в соответствии с требования п. 2.3. настоящих Правил.  

7.2.7. получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты; 

7.2.8. требовать выполнения Страховщиком условий и требований Договора страхования и 

Правил страхования; 

7.2.9. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.2.10. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7.3. Страховщик обязан: 

7.3.1.  ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и выдать ему на 

руки экземпляр Правил при заключении Ддоговора страхования; 

7.3.2. вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) с приложением 

настоящих Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил; 

7.3.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования; 

7.3.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.3.5. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

РФ, настоящих Правил страхования и Договора страхования. 

7.4. Страховщик имеет право:  

7.4.1.  При заключении Договора страхования, а также в течение срока его действия: 

7.4.1.1. Запросить и ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведениями, 

позволяющими судить о степени страхового риска (п. 6.3. настоящих Правил); 

7.4.1.2. Проверять всю предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем) 

информацию о застрахованных животных, а также состояние животных и условия их содержания, в 

том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование и Договоре страхования; 

7.4.1.3. Производить осмотр застрахованных (принимаемых на страхование) животных.  

7.4.2. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) принятия мер по обеспечению 

сохранности застрахованных животных, принимать участие в устранении обстоятельств, значительно 

повышающих степень страхового риска, а также участвовать в сохранении и спасании 

застрахованных животных, давать соответствующие письменные или устные инструкции по 
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спасанию застрахованных животных, являющиеся обязательными для Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

7.4.3. Требовать выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий Договора 

страхования, настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.4.4. По мере необходимости направлять запросы, связанные с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, в компетентные органы, предприятия, учреждения и 

организации, располагающие такой информацией, самостоятельно собирать информацию и выяснять 

причины и обстоятельства наступившего события, проверять достоверность предоставляемой 

Страховщику информации.  

7.4.5. Отказать в выплате или отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем по обстоятельствам, предусмотренным настоящими 

Правилами и Договором страхования;  

7.4.6. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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 (п. 6.2. настоящих Правил). 

7.4.7. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора 

страхования, настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации.  

7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в 

соответствующие компетентные органы, а также известить об этом Страховщика или его 

представителя в течение 1-го рабочего дня, считая с того дня, когда он узнал или должен был бы 

узнать об убытке, если иной срок/порядок не предусмотрен Договором страхования. 

8.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика собрать и предоставить все документы, 

необходимые для принятия решения о возможности признания произошедшего события 

страховым случаем и выплаты страхового возмещения: 

8.2.1. письменное заявление установленной Страховщиком формы о событии, имеющем 

признаки страхового случая, по объектам страхования и страховым рискам, предусмотренным 

Договором страхования и разделом 4 настоящих Правил, с подробным описанием и указанием всех 

известных ему существенных обстоятельств произошедшего события. Заявление должно содержать 

ссылку на номер Договора страхования, дату и краткое описание произошедшего события, по 

возможности – предварительную оценку ущерба в натуральном или денежном выражении; 

8.2.2. экземпляр Договора страхования (страхового полиса); 

8.2.3. документ, удостоверяющий личность Страхователя / Выгодоприобретателя (при 

обращении за выплатой представителя Страхователя / Выгодоприобретателя - также надлежащим 

образом оформленную доверенность на получение страховой выплаты); 

8.2.4. протокол вскрытия погибших животных или акта об уничтожении/вынужденном убое 

животных, в которых специалистами ветеринарной службы указаны причины, вызвавшие гибель, 

вынужденный убой; 

8.2.5. документы (оригиналы или надлежаще оформленные копии) компетентных органов, 

подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства произошедшего события, и 

используемые Страховщиком с целью последующего определения размера ущерба: 

8.2.5.1. В случае болезни, солнечного или теплового удара, удушья (асфиксии), нападения 

зверей и бродячих собак, замерзания, отравления, укуса змей или ядовитых насекомых, утопления – 

заключение специалиста ветеринарной службы с указание причин, вызвавших гибель животного, 

подтверждающее неблагоприятный прогноз состояния животного (в случае вынужденного убоя). При 

наличии документа, указанного в п. 8.2.4. настоящих Правил, заключение специалиста не требуется. 

8.2.5.2. При пожаре, взрыве: 

а) Постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о 

результатах проведенного расследования (постановление о приостановлении уголовного дела, 
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постановление о признании потерпевшим, и т.д.), протокол о возбуждении административного 

производства, постановление о привлечении к административной ответственности или о 

прекращении административного производства, а также акт о пожаре (в случае, если он составлялся); 

б) заключение комиссии по факту взрыва (пожара), в состав которой входили представители 

аварийно-технических служб, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Ростехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять 

надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов, газопроводных сетей и т.д., о причинных 

убытка, с указанием дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных лиц; 

в) постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара/взрыва с указанием 

вероятных причин, характера возгорания, наступивших последствий, лиц, вина которых в 

причинении ущерба установлена или предполагается, или 

г) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

д) иные документы, в случае их составления компетентными органами. 

8.2.5.3. При возникновении опасных природных явлений - справка государственной 

гидрометеорологической (сейсмологической) службы, подтверждающая факт наличия природного 

явления на Территории страхования на указанную Страхователем дату. Справка должна быть 

подписана должностным лицом и скреплена печатью. 

8.2.5.4. При противоправных действиях третьих лиц - постановление органа внутренних дел о 

возбуждении уголовного дела по факту ущерба, причиненного имуществу Страхователя в результате 

указанных событий, с описанием причиненного ущерба, суммы ущерба в стоимостном выражении, 

лиц, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается, постановление о 

признании потерпевшим, справка с указанием всего утраченного имущества или постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба имуществу Страхователя в 

результате указанных событий. 

8.2.5.5. При рассмотрении обстоятельств страхового случая Страховщик имеет право 

запрашивать компетентные органы на основании показаний третьих лиц и сотрудников 

Страхователя. 

8.2.5.6. Если Территория страхования находится за пределами Российской Федерации, то 

Страхователю в зависимости от наступившего события, необходимо обращаться в соответствующие 

государственные органы страны, на территории которой находится Территория страхования. При 

этом Страхователь обязан предоставить документы, переведенные на русский язык с нотариальным 

заверением и легализацией (проставление апостиля либо консульская легализация, в зависимости от 

страны, выдавшей документы). 

8.2.6. документы, подтверждающие размер ущерба; 

8.2.7. документы (или их надлежаще оформленные копии), подтверждающие 

имущественный интерес Страхователя / Выгодоприобретателя (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности, договор купли-продажи / дарения, свидетельство о праве на 

наследство, вступившее в законную силу решение суда, акт приема-передачи и иные документы); 

8.2.8. документы, подтверждающие факт отказа заготовительной организации от приема 

годных остатков (шкурок) ввиду полной их непригодности. 

8.3. В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) по требованию 

Страховщика указанных в п.8.2. документов, произошедшее событие не признается страховым 

случаем в соответствии с п. 4.7.2. настоящих Правил. 

8.4. В случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), он обязан направить 

Страховщику копию соответствующего запроса и письменный ответ на него, если таковой получен. 

8.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая выплата 

рассчитывается исходя  из размера реального ущерба, причиненного в результате гибели, утраты или 

вынужденного убоя застрахованных животных, в пределах страховой суммы, установленной 

Договором страхования на каждое застрахованное животное (группу застрахованных животных) с 

учетом франшизы, а также сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение 

данного убытка с других лиц. 

8.6. Реальный ущерб рассчитывается: 

8.6.1. в случае утраты застрахованных животных – в размере действительной стоимости 

животного данного вида и возрастной группы на дату наступления страхового случая; 

8.6.2. в случае гибели или вынужденного убоя – в размере разницы между действительной 

стоимостью животного данного вида и возрастной группы на дату наступления страхового случая и 
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стоимостью годных к реализации остатков и продуктов убоя, определенной исходя из сложившихся в 

регионе закупочных цен, но не менее фактической цены реализации. 

Если по причине, вызвавшей гибель или вынужденный убой животных, мясо признано 

полностью непригодным в пищу, реальный ущерб определяется в размере действительной стоимости 

данного вида и возрастной группы животных на дату наступления страхового случая. 

Полная или частичная непригодность мяса в пищу устанавливается специалистами 

ветеринарной службы в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно–санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. 

Стоимость шкурок пушных зверей и кроликов определяется на основании документов 

заготовительной организации. В случае отказа заготовительной организации от приема шкурок ввиду 

полной их непригодности Страхователь представляет Страховщику составленный комиссией в 

хозяйстве акт об уничтожении шкурок с указанием причины уничтожения. 

8.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, сумма страховой выплаты 

определяется в следующей последовательности: 

8.7.1. если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма убытка 

уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если иное не 

предусмотрено Договором страхования); 

8.7.2. из суммы убытка вычитается стоимость годных остатков; 

8.7.3. из суммы убытка вычитается величина франшизы, предусмотренная Договором 

страхования; 

8.7.4. При этом сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может 

превышать величины лимита ответственности, предусмотренной Договором страхования. 

8.8. При получении Страхователем возмещения от Третьих лиц Страховщик выплачивает 

разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора страхования и суммой, 

полученной от Третьих лиц. 

8.9. После получения всех необходимых документов (п. 8.1-8.3 настоящих Правил) 

Страховщик в течение 15 рабочих дней (если Договором страхования не предусмотрен иной срок) 

принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и 

выплате страхового возмещения. Решение о признании произошедшего события страховым случаем 

оформляется составлением страхового акта в указанный выше срок. Страховая выплата производится 

в течение 10 рабочих дней после подписания страхового акта. 

8.10. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем и принятия решения 

об отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение 10 рабочих дней 

направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием причин 

отказа в страховой выплате. 

8.11. Принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком. в случае 

сомнения о причине страхового события до подтверждения данного факта, в том числе: 

8.11.1. 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; 

8.11.2. когда в расследовании обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая 

или возникновению убытков, принимали участие правоохранительные органы, было возбуждено 

уголовное дело против Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников – до окончания такого 

расследования или судебного разбирательства. 

8.12. Решение об отсрочке в страховой выплате сообщается Страхователю (Застрахованному, 

Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин. 

8.13. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата 

осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена 

страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по 

договору в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату заключения договора. В случаях, когда договором предусмотрен 

расчет суммы страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой 

выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату заключения договора.. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 
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также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного (опасные природные явления и 

процессы) или социально-общественного (гражданская война, забастовка, военные действия, 

эпидемия и т.п.) характера. 

9.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в 

непосредственной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.4. 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. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным 

за убытки. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) 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. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

Договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, 

если он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не 

предусмотрены законом. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

11.4. Персональные данные. 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

Договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 

заключения и исполнения Договора страхования, а также в целях реализации своих прав по Договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в заявлении 

на страхование и/или Договоре страхования номера мобильного телефона с целью оповещения / 

информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с 

официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 
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обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные 

лица, указанные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на 

передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом 

основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в Договоре лиц обо всех 

правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения 

указанных в Договоре лиц информацию, указанную в памятке об обработке персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при 

заключении Договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. 

Указанная информация может время от времени обновляться. 

11.6. Оговорка о торгово-экономических санкциях 

Независимо от каких-либо договоренностей, которые прямо или косвенно противоречат 

условиям Договора страхования, страхование по Договору не распространяется на события, 

вытекающие из /связанные с / произошедшие в результате / в связи с деятельностью, в рамках 

которой осуществляются какие-либо запрещенные сделки, а также сделки, на которые наложено 

эмбарго или какие-либо иные санкции в соответствии с применимым законодательством в 

отношении торгово–экономических санкций независимо от того, производится ли это вследствие 

географического положения, при продаже каких-либо товаров, оказании услуг или по каким-либо 

иным причинам, определенным в законодательстве: 

- в ходе чего выставляются требования о выплате в отношении любой позиции из Списка 

граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN), а также воздушных или морских судов или 

других физических или юридических лиц, попадающих под определение ненадлежащих 

Выгодоприобретателей (бенефициаров), застрахованных рисков или бизнес-партнеров (посредников), 

- предусмотренных законодательством; или каким-либо иным образом приводят к нарушениям 

применимого законодательства в отношении торгово-экономических санкций. 

В Договоре страхования под законодательством в отношении применимых санкций понимается 

любое законодательство (включая, но не ограничиваясь законами, подзаконными актами и 

аналогичными документами), относящееся к торговым санкциям и/или эмбарго, наложенным каким-

либо государственным органом: в странах, в которых какая-либо из Сторон Договора является 

резидентом, имеет постоянное место жительства или зарегистрирована, или осуществляет какую-

либо предпринимательскую деятельность (бизнес-деятельность): Соединенных Штатов Америки; 

Великобритании; стран ООН; Европейского Сообщества. 
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Приложение №1 

к Правилам добровольного страхования животных, 

принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 

 

Перечень болезней животных 

 

I. БОЛЕЗНИ общие (для нескольких видов животных): 

1. Аденоматоз 13. Микоплазмоз 

2. Актиномикоз 14. Микроспория 

3. Аспергиллез 15. Некробактериоз 

4. Болезнь Ауески 16. Оспа 

5. Ботулизм 17. Пастереллез 

6. Везикулярный стоматит 18. Псевдомоноз 

7. Злокачественный отек 19. Риккетсиозы 

8. Лептоспироз 20. Столбняк 

9. Листериоз 21. Трихофития 

10. Меди-Висна 22. Туберкулез 

11. Мелиодоз 23. Хламидиоз 

12. Микозы 24. Ящур 

 

II. БОЛЕЗНИ крупного рогатого скота, коз, овец: 

1. Блутанг 16. Контагиозная эктима овец и коз 

2. Болезнь висна-маеди 17. Инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота 

3. Брадзот 18. Копытная гниль 

4. Вирусная диарея крупного рогатого скота 19. Лейкоз крупного рогатого скота 

5. Гиподерматоз крупного рогатого скота  20. Лихорадка долины РИФТ 

6. Заразный узелковый дерматит крупного 

рогатого скота 

21. Нодулярный дерматит крупного рогатого 

скота 

7. Злокачественная катаральная горячка 22. Оспа овец и коз  

8. Инфекционная агалактия овец и коз 23. Парагрипп-3 крупного рогатого скота 

9. Инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец 24. Паратуберкулез 

10. Инфекционная катаральная лихорадка 25. Пустулезный дерматит 

11. Инфекционная плевропневмония коз 26. Скрепи овец и коз 

12. Инфекционный мастит овец 27. Спонгио-формная энцефалопатия 

крупного рогатого скота 

13. Кам-пилобактериоз 28. Эмкар 

14. Катаральная лихорадка овец 29. Эмфизематозный карбункул 

15. Контагиозная плевропневмония крупного 

рогатого скота 

30. Энзоотический аборт овец 

 

III. БОЛЕЗНИ свиней: 

1. Бордетеллезная инфекция 8. Классическая чума 

2. Везикулярная болезнь 9. Репродуктивно-респираторный синдром 

3. Вирусный (трансмиссивный) гастроэнтерит 10. Рожа 

4. Гемофилезная плевропневмония 11. Цирковирусная инфекция 

5. Гемофилезный полисерозит 12. Энзоотическая пневмония 

6. Грипп 13. Энзоотический энцефаломиелит свиней 

7. Дизентерия  



  

 
 

 

 

 

 

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». 
 


