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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами страхового
законодательства Российской Федерации на основании настоящих Правил, заключаются Договоры добровольного
страхования животных между АО СК «БАСК», в дальнейшем именуемого «Страховщик», с одной стороны, с
юридическими лицами и физическими лицами, в дальнейшем именуемыми «Страхователями», с другой стороны.
Страхование по настоящим Правилам имеет целью обеспечить страховую защиту имущественных
интересов лица, в пользу которого заключен Договор страхования, путем выплат страхового возмещения,
производимых страховой организацией (далее - Страховщик) при наступлении непредвиденных обстоятельств, в
результате которых причиняется ущерб имуществу (сельскохозяйственным животным) Страхователя.
1.2. Страховщик — Акционерное общество Страховая компания «БАСК», созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившее
лицензию на осуществление страхования в установленном Законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» порядке.
1.3. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, физическое лицо,
занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, - индивидуальный
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство), зарегистрированные и действующие в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо дееспособное физическое лицо, заключающие со Страховщиком
Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу, либо в пользу иного
лица (Выгодоприобретателя).
1.4. Страхователи вправе заключать со Страховщиком Договор в пользу третьих лиц (далее Выгодоприобретатели), однако Договор может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении
принимаемого на страхование имущества (страховой интерес).
1.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от
выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором не предусмотрено иное либо обязанности
Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные риском гибели, утраты
(похищения) или вынужденного убоя сельскохозяйственных животных.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются сельскохозяйственные
животные, прошедшие обязательное таврение (мечение) и входящие в состав основных фондов (для организаций)
или принадлежащие Страхователям на правах личной либо долевой собственности или арендуемые ими (для
физических лиц):
а) крупный рогатый скот - в возрасте от 6 месяцев;
б) овцы, козы, ослы и мулы - в возрасте от 6 месяцев;
в) лошади, верблюды - в возрасте от 1 года;
г) свиньи - в возрасте от 4 месяцев;
д) пушные звери и кролики - в возрасте от 4 месяцев;
е) домашняя птица - в возрасте от 5 месяцев.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные Договором страхования, с наступлением
которых
возникает
обязанность
Страховщика
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.3. Страховыми случаями, покрываемыми по настоящим Правилам, признаются:
а) гибель животных в результате:
- болезни;
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- пожара (случайного возникновения и распространения огня), взрыва, удара молнии, действия
электрического тока;
- солнечного или теплового удара;
- землетрясения, селя, наводнения, обвала, оползня, бури, урагана, бурана, града;
- замерзания;
- утопления, падения в ущелье;
- попадания под средство транспорта и других травматических повреждений;
- падения летательных объектов или их обломков и иных предметов;
- нападения зверей;
- удушения;
- внезапного отравления ядовитыми травами или веществами;
- укуса змей или ядовитых насекомых;
б) вынужденный убой в результате:
- несчастного случая с угрозой неминуемой гибели;
- распоряжения специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего использования
животного.
3.4. По дополнительному соглашению Сторон и с указанием в Договоре страхования
могут
обеспечиваться страхованием возникающие в связи с наступлением страховых событий убытки от:
а) похищения;
б) противоправных действий третьих лиц, повлекших гибель животных.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхованием не покрываются убытки (ущерб), возникшие вследствие:
- умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) на наступление страхового случая;
- болезни или травм, которые были известны Страхователю до заключения Договора страхования;
- всякого рода военных действий, также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, распоряжения властей;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.2. Страхованием также не покрываются любые косвенные убытки, которые явились следствием
страховых случаев.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, определяемая Договором страхования при его
заключении и, исходя, из которой устанавливаются размеры страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре страхования
могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие
суммы в рублях.
5.2. Страховые суммы (по каждому Животному или однородной группе Животных) устанавливаются по
соглашению Сторон в размере, не превышающем действительную стоимость этих животных на момент заключения
Договора страхования в конкретном регионе.
Действительная стоимость животных по Договору страхования может быть определена на основании:
- балансовой стоимости на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора
страхования;
- стоимости животного в живом весе;
- рыночной/оценочной стоимости;
- себестоимости/рыночной/оценочной стоимости товарной продукции на момент планового убоя.
5.3. При заключении Договора для конкретных видов Животных или по определенным страховым случаям
может быть установлен размер минимального некомпенсируемого страхованием убытка (франшиза), который
остается на затратах самого Страхователя.
5.4. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к страховой
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сумме, так и в абсолютном размере:
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за ущерб,
не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба этой суммы;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом
суммы франшизы.
5.5. В период действия Договора Страхователь по соглашению со Страховщиком до наступления
страхового случая может увеличить размер ранее установленной страховой суммы в связи с увеличением
стоимости Животных.
5.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему Договору страхования
считается уменьшенной на размер соответствующей выплаты со дня наступления страхового события,
послужившего основанием для такой выплаты.
5.7. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том
числе в результате страхования одних и тех же животных у двух или нескольких Страховщиков (двойное
страхование), Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора недействительным и возмещения причиненных
ему этим убытков.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования. Страховая премия по
каждому страховому риску устанавливается исходя из страховой суммы и страхового тарифа. Страховая премия
(страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшиза и её размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф по конкретному Договору
определяется по соглашению Сторон.
6.3. Страховая премия, которую Страхователь обязан по Договору уплатить Страховщику, определяется по
ставкам (тарифам), устанавливаемым Страховщиком исходя из вероятности и случайности наступления
обстоятельств, на случай которых проводится страхование.
6.4. Страховщик вправе при определении размера страхового взноса использовать понижающие и
повышающие коэффициенты, определяемые в зависимости от возраста принимаемых на страхование животных
(Приложение 4), условий их содержания, наличия охраны помещений для содержания животных и иных факторов
риска.
6.5. Страховой взнос может быть уплачен в рассрочку, причем первая часть взноса вносится в размере не
менее 50 %, а оставшаяся часть - в срок не позже 6 месяцев с начала страхования.
Однако при заключении Договора страхования Стороны могут оговорить иной порядок рассроченной
уплаты страховых взносов.
Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, Договором могут быть
определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных взносов.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте от
годового размера (срок страхования приводится в месяцах):
Срок
страхования
Процент от
общего
годового
размера
страховой
премии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95
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6.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год
(несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за последний период времени определяется как
часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.8. Если в соответствии с Договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту
установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает страховую стоимость, она внесена
не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально
уменьшению размера страховой суммы.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на один год или в целых месяцах на срок до одного года.
7.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Договор страхования вступает в силу:
- в день уплаты страхового взноса наличными деньгами;
- на следующий день после поступления перечисленной суммы на расчетный счет Страховщика при
безналичной уплате.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик
обязуется
при
страховом
случае
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен Договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить
страховой взнос в установленные сроки.
8.2. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению Сторон, не
противоречащим настоящим Правилам и гражданскому законодательству РФ.
8.3. Договоры страхования животных заключаются с юридическими и физическими лицами по их
письменному Заявлению с приложением Описи животных и следующих документов:
- заверенной Страхователем копии свидетельства о регистрации юридического лица и копии свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенной Страхователем копии свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
- заверенной Страхователем копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- заверенной Страхователем копии выписки из ЕГРЮЛ (выданной не ранее одного месяца до даты ее
представления Страховщику);
- заверенные Страхователем копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание
Договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления
Страхователя о назначении исполнительного органа; доверенность, если Договор со стороны Страхователя
подписывается не единоличным исполнительным органом, распорядительный документ о назначении генерального
директора на должность);
- документ, удостоверяющий личность Страхователя – физического лица (если Страхователем является
физическое лицо);
- заверенные Страхователем копии правоустанавливающих документов (копия договора купли-продажи,
инвентаризационная опись и др.);
- копии договора залога (при необходимости по решению Страховщика);
- документы, подтверждающие стоимость принимаемых на страхование животных (копия договора куплипродажи, копия заключения профессионального независимого оценщика, копии документов бухгалтерской
отчетности, инвентаризационная опись и др.);
- племенное свидетельство, родословная;
- заключение ветеринара о физическом состоянии животных, с приложением информации о проведенных
плановых/неплановых прививок и вакцинаций;
- фотографии животных, подлежащих страхованию (при необходимости по решению Страховщика).
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Страховщик вправе сократить перечень документов, требуемых для предоставления Страхователем.
8.4. Договор может быть заключен при условии страхования всех имеющихся в хозяйстве здоровых
животных данного вида, достигших возраста, указанного в п. 2.2. При этом животные одного вида и возрастной
группы должны быть застрахованы в одинаковой страховой сумме.
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
Если иное не оговорено Договором страхования, страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления страховой премии на
счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии.
8.6. До заключения Договора представитель Страховщика (страховой агент) вправе путем личной проверки
осмотреть животных и установить, можно ли животных по состоянию здоровья принять на страхование, а также не
установлен ли в данной местности карантин.
8.7. В случае утраты полиса в период действия Договора страхования Страхователю на основании его
письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия Договора для получения дубликата полиса Страхователь
уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления полиса.
8.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия Договора страхования;
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
- смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, или ликвидации Страхователя, являющегося
юридическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в Договоре страхования;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
- прекращения действия Договора страхования по решению суда;
- по требованию Страховщика при повышении степени риска страхования, если Страхователь отказывается
от перезаключения Договора на условиях, соответствующих новой степени риска;
- по требованию Страхователя (отказ от Договора страхования),
- по взаимному соглашению Сторон;
- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленный Договором срок и размере, при условии, что Страховщик направит Страхователю соответствующее
уведомление о том, что Договор страхования досрочно прекращен в связи с неуплатой очередного страхового
взноса (в этом случае Договор прекращается с даты направления Страховщиком указанного уведомления, если иной
срок не установлен в уведомлении);
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, в результате:
- гибели застрахованных животных в результате не страхового случая;
- убой застрахованных животных до окончания срока страхования для последующей продажи мяса, шерсти
и т.п.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай,
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.10. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
8.11. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату.
8.12. Систематическое страхование партий (стад) одного и того же вида животных на сходных условиях в
течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании
одного Договора страхования - генерального полиса.
8.13. Страхователь обязан в отношении каждой партии (стада) животных, подпадающей под действие
генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок,
а если он не предусмотрен, немедленно по их получении, причем Страхователь не освобождается от этой
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обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, уже миновала.
8.14. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям
животных, подпадающим под действие генерального полиса, причем в случае несоответствия содержания
страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в Договоре страхования
(страховом Полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования и других документах (в том числе замена
Выгодоприобретателя, возникновение болезней у животных, наличие карантина, изменение места содержания
животных, изменение режима охраны животных).
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в установленном законодательством порядке.
9.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены причины и
размер убытка от событий, предусмотренных Договором страхования, и составлен страховой акт.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику:
- заявление о страховом случае, с указанием реквизитов Договора страхования, наименования
застрахованного имущества, места, даты, времени повреждения или утраты застрахованного имущества,
предполагаемого размера ущерба;
- Договор страхования и все заключенные по нему дополнительные соглашения;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии;
- документы, удостоверяющие личность Страхователя/Выгодоприобретателя (представителя), а также
документы, подтверждающие его полномочия на подписание документов;
- документы, идентифицирующие павших, погибших животных (племенное свидетельство, родословная,
ветеринарный паспорт/свидетельство, фотоматериал и иные);
- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении
застрахованных животных (договор купли-пропажи, залога, инвентаризационная опись и иные);
- документы компетентных органов, подтверждающие факт и причину наступления события, а также
указывающие на лицо, виновное в наступлении этого события (если оно установлено);
- другие документы, имеющиеся у Страхователя, по запросу Страховщика, а именно:
а) во всех случаях: отчет о движении поголовья животных; акт на выбытие животных; подробную опись
животных, находящихся в момент наступления страхового случая в помещении, указанном в Договоре как место
нахождения застрахованных животных; справку о балансовой стоимости животных; выписку из похозяйственной
книги; справку из компетентных органов о количестве поголовья животных, содержащихся у Страхователя;
бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков; акты об утилизации (захоронения) трупов
животных; объяснительные обслуживающего персонала (сторожей, скотников, доярок, иных лиц, имеющих
отношение к произошедшему событию); судебные решения;
б) в случае падежа/вынужденного убоя в результате болезни: акт о направлении животного на вынужденный
убой; протокол вскрытия трупа животного; заключение государственной ветеринарной службы и/или
ветлаборатории о причине, вызвавшей заболевание, падеж и/или направление на вынужденный убой животного;
акт по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы туши животного, результаты исследований, проводимых
компетентными органами о пригодности/непригодности мяса в пищу; выписка из журнала приема/амбулаторной
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карты ветеринарной клиники о проведенной эвтаназии, акт об уничтожении/утилизации/захоронении трупа
животного, а также документы ветеринарного учета и отчетности, предписания госветслужбы;
в) в случае гибели в результате пожара – акт о пожаре; заключение соответствующих компетентных органов
по факту пожара с указанием причины его возникновения; техническое заключение испытательной пожарной
лаборатории; предписания госпожнадзора;
г) в случае гибели животных в результате несчастного случая – справки из соответствующих компетентных
служб;
д) в случае гибели животных от стихийных бедствий – справка Федеральной службы Российской Федерации
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) и/или Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (МЧС РФ);
е) в случае противоправных действий третьих лиц – копия Постановления о возбуждении уголовного дела по
данному факту и принятии его к производству; копия Постановления о приостановлении предварительного
следствия в связи с не установлением лица, совершившего противоправное действие; копия Постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного Кодекса РФ; приговор
суда либо копия постановления о приостановлении производства по уголовному делу или постановления о
прекращении уголовного дела, иные документы компетентных служб, подтверждающие размер причиненного
убытка.
10.2. Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает ему право
отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной такими документами.
10.3. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 рабочих дней после подписания страхового Акта,
составляемого в течение 20 рабочих дней после получения документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба, указанных в п. 10.1 настоящих Правил.
10.4. Убыток определяется:
10.4.1. При гибели, падеже, утрате застрахованных животных в размере страховой стоимости животных,
согласно условиям Договора страхования;
10.4.1.1. в случае реализации шкур (шкурок) павших, погибших животных как разность между страховой
стоимостью животного и стоимостью годных к реализации шкур (шкурок);
10.4.1.2. при вынужденном убое животных по заключению ветеринарного врача, как разность между
страховой стоимостью животного и стоимостью реализованных годных остатков (мяса, субпродуктов, пригодных в
пищу, шкур (шкурок)) или как разность между страховой стоимостью животного и суммой, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) от мясокомбината/закупочной организации за сданное в живом весе
животное.
10.4.2. Если при вынужденном убое животных мясо и субпродукты признаны полностью непригодными в
пищу, а шкура (шкурки) к реализации, то убыток определяется в таком же порядке, как и за павших животных.
10.4.3. Полная или частичная непригодность мяса и субпродуктов в пищу устанавливается специалистами
ветеринарной службы в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
10.4.4. Стоимость пригодного в пищу мяса и субпродуктов от животных, направленных на вынужденный
убой, устанавливается на основании документа, выданного организацией, которой продано мясо/субпродукты либо
исходя из сложившейся в регионе свободной рыночной цены на момент наступления страхового случая (в
частности, в случае не предоставления Страхователем соответствующих документов). Рыночная стоимость
сельскохозяйственной продукции определяется исходя из сложившейся закупочной цены (без торговой наценки) на
данный вид продукции по региону (району) на момент страхового события. Стоимость мяса, субпродуктов,
направленных на техническую переработку, в корм прочим животным, устанавливается на основании документа,
выданного организацией, которой продано сырье.
10.4.5. Стоимость шкур, шкурок пушных зверей и кроликов определяется на основании документов
заготовительной организации.
10.4.6. Наличие причинно-следственной связи между наступившим убытком (ущербом) с заявленным
событием должно подтверждаться соответствующими актами, составленными при участии Страхователя
(Выгодоприобретателя) и представителей Страховщика и другими документами, предоставленными Страхователем
(Выгодоприобретателем) и/или полученными Страховщиком самостоятельно.
10.4.7. В случае падежа/вынужденного убоя животных от конкретного заразного заболевания,
предусмотренного Договором страхования, наличие возбудителя которого подтверждено соответствующими
диагностическими исследованиями, убыток рассчитывается пропорционально отношению числа проб, давших
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положительный результат при исследовании, к общему числу проб, подвергнутых диагностическому
исследованию, если иное не предусмотрено Договором страхования.
10.4.8. Не возмещаются Страховщиком расходы Страхователя, связанные с транспортировкой животных к
местам убоя, ремонтом животноводческих помещений в связи с проведением ветеринарно-санитарных
мероприятий, приобретением лекарственных средств, проведением карантинных и других мероприятий по
ликвидации последствий заболевания, а также косвенные убытки.
10.4.9. Страховщик вправе не возмещать убытки по каждому страховому случаю в пределах
среднемесячной убыли, выбраковки (технологического отхода) животных, сложившейся в хозяйстве за
предшествующий год, если иное не предусмотрено Договором страхования.
10.4.10. Не подлежит возмещению убыток, наступивший в результате падежа застрахованных животных
вследствие индивидуальной непереносимости (побочного действия) инъекций/вакцинации, в том числе от
применения не сертифицированных или просроченных ветеринарных лекарственных средств/вакцин.
10.4.11. Не подлежит возмещению убыток в пределах безусловной франшизы.
10.5. Если на день гибели животного у Страхователя имелось животных одного вида и возраста больше,
чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное было застраховано, страховая сумма,
установленная по Договору для всех животных данного вида и возраста, делится на фактическое количество таких
животных, имевшихся у Страхователя на день гибели; страховое возмещение в этом случае выплачивается в той
сумме, которая придется на долю этого животного.
Оставшиеся животные считаются застрахованными до окончания срока действия Договора в
соответственно уменьшенных страховых суммах.
10.6. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик
при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
10.7. В случае возникновения споров между Сторонами каждая из Сторон имеет право проведения
независимой экспертизы, при этом экспертиза проводится за счет Стороны, инициировавшей её проведение.
10.8. Если страховая выплата производится по безналичному расчету, то днем выплат считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
10.9. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения от лица, ответственного за
причинение убытка, Страховщик выплачивает разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора
страхования, и суммой, полученной от виновника.
10.10. Сумма страховой выплаты подлежит возврату Страховщику, если:
10.10.1. убыток полностью возмещен лицом, ответственным за причиненный вред;
10.10.2. факт противоправных действий третьих лиц (в том числе кражи, грабежа, разбоя) по окончании
расследования не подтвержден следственными органами;
10.10.3. похищенное животное возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю).
10.11. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик в случае предоставления Страхователю отсрочки в уплате страховой премии вправе при
определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.12. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
10.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами страхования и Договором страхования,
заключенным на условиях настоящих Правил страхования, следует руководствоваться законодательством РФ.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховое возмещение не выплачивается, если:
а) гибель или убой животных явились следствием умышленных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя) за исключением случаев вынужденного убоя, когда с животным произошел несчастный
случай и ему угрожала неминуемая гибель;
б) животное пало в результате преднамеренного невыполнения Страхователем указаний ветеринарного
специалиста по проведению профилактических мероприятий по борьбе с заразными болезнями или распоряжения
об убое больного животного;
в) Страхователем заключен Договор страхования заведомо больного животного, и оно впоследствии пало
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от болезни, которой болело в момент заключения Договора;
г) о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в Договоре
страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо
что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую
выплату;
д) убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
е) гибель животных произошла в результате случаев, которые настоящими Правилами не признаются как
страховые события.
11.2. Страховщик обязан принять решение о выплате страхового возмещения или об отказе в выплате по
актам о гибели застрахованных животных, не требующим проверки на месте, не позднее 20 рабочих дней, а по
актам, подлежащим проверке на месте, - не позднее 10 рабочих дней со дня поступления их Страховщику.
11.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах этой суммы право
требования, которое Страхователь имеет к лицу, виновному в гибели животного. Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя).
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. ознакомить и вручить Страхователю Правила страхования; разъяснить по требованию Страхователя
(Выгодоприобретателя) положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и Договоре страхования,
расчеты изменений в течение срока действия Договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты;
12.1.2. не разглашать полученные в процессе своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12.1.3. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя и
Выгодоприобретателя;
12.1.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение пятнадцати рабочих
дней, если иное не оговорено в Договоре страхования, после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) и
из компетентных органов всех необходимых документов, предусмотренных в настоящих Правилах страхования,
устанавливающих факт, причины и обстоятельства наступления заявленного события, размер ущерба, принять
решение о признании или непризнании события страховым случаем и о страховой выплате или отказе в страховой
выплате. Решение оформляется составлением Страховщиком документов о признании или непризнании события,
имеющего признаки страхового случая, страховым случаем;
12.1.5. в случае признания заявленного события страховым случаем, произвести страховую выплату в
течение 20 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о страховой выплате, а в случае отказа в
страховой выплате направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированное письменное решение об
отказе в страховой выплате в тот же срок.
12.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
12.2.1. предоставить Страховщику всю информацию об обстоятельствах, имеющих отношение к
заключению и исполнению Договора страхования, для определения вероятности наступления страхового случая и
размеров возможных убытков от его наступления;
12.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, определенном Договором
страхования;
12.2.3. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать застрахованных животных;
12.2.4. передать Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;
12.2.5. в период действия Договора страхования в течение трех рабочих дней письменно сообщить
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику (в том числе в
заявлении на страхование) при заключении ДДоговора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска (в частности, изменение условий содержания, кормления, ветеринарного
обслуживания, объявление неблагополучным населенного пункта по инфекционному заболеванию);
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12.2.6. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения размера убытка (ущерба), следуя при этом указаниям Страховщика, если таковые ему будут сообщены
в письменной форме;
12.2.7. сообщить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
письменной форме в течение суток (24 часов), если иное не предусмотрено Договором страхования, с момента
выявления Страхователем факта гибели, падежа/вынужденного убоя, утраты застрахованных животных. В случае
предполагаемого направления ветеринарным врачом застрахованных животных на вынужденный убой,
заблаговременно сообщить представителю Страховщика о дате и месте проведения вынужденного убоя и вскрытия
трупа животного;
12.2.8. незамедлительно сообщить о произошедшем событии в компетентные органы;
12.2.9. при содержании (в т.ч. кормлении) животных, завезенных из-за рубежа, неукоснительно соблюдать
требования по условиям содержания животных, отраженные в письменных рекомендациях, переданных продавцом
(страной-отправителем) при продаже животных;
12.2.10. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и
предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у животных применять своевременное лечение животных
с использованием средств специфической, симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача;
12.2.11. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового события.
Организовывать участие представителя Страховщика в комиссиях, создаваемых для установления причин и
определения размера убытка;
12.2.12. сохранять неизменными все записи и документы о содержании животных: сведения о рационе
питания, документы на выдачу кормов и акты на их списание, отчет о движении поголовья животных, Акт на
передачу (продажу), заключения ветучреждения (ветсправки), план проведения ветеринарных и зоотехнических
мероприятий, санэпидемобработки, предписания МЧС России, схему эвакуации животных, Договор об охране
животных и другие документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом явились
причиной гибели застрахованных животных и предоставить их Страховщику по его требованию. Обеспечить
хранение данных учета таким образом, чтобы при наступлении страхового случая они не могли быть утеряны,
повреждены или уничтожены вместе с застрахованным поголовьем животных;
12.2.13. сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам общественной безопасности
и/или интересам по уменьшению убытка) до осмотра их представителем Страховщика в том виде, в котором они
оказались после страхового события. В случае невозможности сохранения трупов животных до прибытия
представителя Страховщика на место происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего события:
трупов животных, пораженных органов, предметов, явившихся причиной смерти животного и др.;
12.2.14. предоставлять Страховщику все документы и доказательства, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к виновным лицам (право на суброгацию).
12.3. Права Страховщика:
12.3.1. при заключении Договора страхования обследовать принимаемых на страхование животных,
требовать от Страхователя предоставления необходимых документов, имеющих значение для оценки риска;
12.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований настоящих Правил страхования и условий Договора страхования, при необходимости направлять
запросы в компетентные органы;
12.3.3. обрабатывать персональные данные (в соответствии с законодательством РФ о персональных
данных), сообщенные Страхователем при заключении Договора страхования (в том числе распространять,
использовать, хранить, а также предоставлять третьим лицам), в целях осуществления страховой деятельности,
предоставления информации о страховых продуктах и о продуктах своих партнеров, в иных целях, не запрещенных
законодательством, если иное не предусмотрено Договором страхования;
12.3.4. выяснять самостоятельно обстоятельства произошедшего страхового события;
12.3.5. проводить обследование застрахованных животных в период действия Договора страхования;
12.3.6. основываясь на полученной от Страхователя или Выгодоприобретателя информации об изменении
степени страхового риска требовать изменения условий Договора страхования и уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска;
12.3.7. письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), отсрочить принятие решения о
страховой выплате либо об отказе в страховой выплате, в случае проведения независимой экспертизы причин и
обстоятельств наступления страхового случая, а также, в случае, если возбуждено уголовное дело по факту
заявленного Страхователем (Выгодоприобретателем) события и ведется расследование обстоятельств, приведших к
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убытку - до вынесения приговора суда либо постановления о приостановлении производства по уголовному делу
или постановления о прекращении уголовного дела;
12.3.8. потребовать возврата суммы осуществленной страховой выплаты или соответствующей её части,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещённые Страховщиком, и, соответственно, не обеспечил Страховщику право на суброгацию.
12.4. Права Страхователя:
12.4.1. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с условиями
Договора страхования и настоящих Правил страхования, в пределах установленной Договором страховой суммы, в
сроки, установленные Договором страхования/Правилами страхования, при признании заявленного события
страховым случаем;
12.4.2. потребовать изменения условий Договора страхования по соглашению со Страховщиком;
12.4.3. получить дубликат Договора (полиса) в случае его утраты;
12.4.4. получить разъяснения положений, содержащихся в настоящих Правилах страхования и Договоре
страхования, расчетов изменений в течение срока действия Договора страхования страховой суммы, расчетов
страховой выплаты.
12.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон, не
противоречащие законодательству РФ.
12.6. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих Правил
страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества
оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях
информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в заключенном со Страховщиком
Договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые
могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные
данные посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования передавать
персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть соглашение с
указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных данных при их обработке и
предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на обработку
персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования (если заключению Договора
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты,
указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных Страхователя
действует в течение 10 лет (если иное не установлено Договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления
Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока
действия Договора страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку
персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия Договора
страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком
персональных данных.

______________________________________________________________________________________________________________
Акционерное общество Страховая компания “БАСК”

Правила добровольного страхования сельскохозяйственных животных
стр. 13
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
13.1. Изменение Договора возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Договором, при
существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
Стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях.
13.2. 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.
13.3. При изменении Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде.
13.4. В случае изменения Договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения Договора.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по Договору страхования между Страхователем и Страховщиком рассматриваются путем
переговоров Сторон, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования
сельскохозяйственных животных

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Страховые риски

Сельскохозяйственные животные
Крупный
Овцы, козы,
рогатый скот ослы и мулы

Основное покрытие
- гибель
- вынужденный убой
Дополнительное покрытие
- похищение
- противоправные
действия
Все риски

Лошади,
верблюды

4.00

6.00

5.00

1.00

1.50

2.50

5.00

7.50

7.50

Свиньи

6.00

1.50
7,50

Пушные звери и
кролики

Домашняя
птица

4.00

5.00

2.00

1.25

6.00

6.25

*) Животные принимаются на страхование, если их возраст от:
- крупный рогатый скот
6 месяцев
- овцы, козы
6 месяцев
- ослы, мулы
6 месяцев
- лошади, верблюды
1 года
- свиньи
4 месяцев
- пушные звери, кролики 4 месяцев
- домашняя птица
5 месяцев

Значения поправочных коэффициентов, применяемых для определения страхового тарифа к
Правилам добровольного страхования сельскохозяйственных животных
№
п/п
1
2

Факторы, влияющие на степень риска

Значение
коэффициента

Количество животных

0,8-1,0

Наличие карантина в стаде

1,0-1,5

Отсутствие карантина в стаде
Наличие карантина в стаде за последние 5 лет

1,0-3,0

Отсутствие карантина в стаде за последние 5 лет

0,7-1,0

Наличие гибели животных в течение последних три года

1,0-3,0

Отсутствие гибели животных в течение последних три года

0,7-1,0

5

Материал конструктивных элементов места содержания животных (фермы)

0,6-1,2

6

Организация охраны

0,6-1,5

3

4
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Организация пожарной безопасности

0,6-1,5

Наличие в штате ветеринара

0,7-1,0

Отсутствие в штате ветеринара

1,0-1,2

Наличие в штате зоотехника

0,7-1,0

Отсутствие в штате зоотехника

1,0-1,2

10

Возраст животных

1,0-5,0

11

Прочие

0,5-3,0

7
8

9
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