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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое 

смысловое значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим обра-
зом: 

«Страховщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс 
Страхование». 

“Страхователь” - лицо, заключившее договор страхования животного. 
“Выгодоприобретатель” - лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 
“Договор страхования” - документ, составленный в письменной форме, содержа-

щий условия страхования, названные существенными в законе, подписанный или Страхо-
вателем и Страховщиком (договор страхования) или только со стороны Страховщика 
(страховой полис). 

“Страховая сумма” – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выпла-
тить страховое возмещение по договору страхования. 

“Страховая премия” – плата за страхование, которую Страхователь (Выгодопри-
обретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором 
страхования. 

“Страховой риск” – предполагаемое событие, на случай наступления которого 
производится страхование. 

“Страховой случай” – совершившееся событие, предусмотренное договором стра-
хования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести стра-
ховую выплату. При этом под убытками, вызванными, одним страховым случаем, пони-
маются убытки, возникающие из одного застрахованного риска в течение 72 часов. 

“Условная франшиза” - условие договора страхования, предусматривающее 
освобождение Страховщика от обязательства выплатить страховое возмещение, если раз-
мер убытка при наступлении страхового случая не превышает определенной в договоре 
суммы. 

“Безусловная франшиза” - условие договора страхования, в соответствии с кото-
рым Страховщик обязуется выплачивать страховое возмещение при наступлении страхо-
вого случая за вычетом определенной в договоре суммы. 

“Временная франшиза” - период времени от начала страхования, в течение кото-
рого возможные убытки при наступлении страхового случая несет сам Страхователь (Вы-
годоприобретатель). 

“Третьи лица” - любые лица, за исключением: 
- Страхователя, Выгодоприобретателя, членов их семей (лиц, проживающими сов-

местно со Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или ведущими с ним совместное хо-
зяйство, родственников, лиц, находящихся на иждивении Страхователя (Выгодоприобре-
тателя); 

- работников Страхователя (Выгодоприобретателя); 
- лиц, сдающих (принимающих) застрахованных животных по договору аренды, 

лизинга, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного или довери-
тельного управления; 

- лиц, нанятых для охраны или для сопровождения животных при перевозке. 
"Работники Страхователя (Выгодоприобретателя)" — физические лица, вы-

полняющие работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-
правового договора со Страхователем или Выгодоприобретателем.  

“Животное” - животное любого вида и возраста, включая птиц, рыб, ракообразных, 
пресмыкающихся, насекомых, а также продукты его размножения (семя, эмбрионы, икра). 

“Травматическое повреждение” – повреждение тканей, органов или всего орга-
низма животного в целом, которое возникает при внешних механических, термических, 
электрических, химических или иных воздействиях. 
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“Заболевание” – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обуслов-
ленное функциональными и морфологическими изменениями. 

“Инвазионные заболевания” – заболевания, возбудителями которых являются 
животные организмы, такие как простейшие, гельминты, членистоногие и другие парази-
ты. 

“Эпизоотия” - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пре-
делах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого 
числа одного или многих видов животных, значительно превышающее обычно регистри-
руемый на данной территории уровень заболеваемости. Факт начала эпизоотии устанав-
ливается распоряжением уполномоченных органов. 

“Несчастный случай” – внезапное, непредвиденное и внешнее по отношению к 
застрахованному животному событие, повлекшее за собой смерть, травматическое повре-
ждение или иное расстройство здоровья застрахованного животного. 

“Передержка” – передача животного третьему лицу с целью содержания, надле-
жащего ухода и сохранности. 

“Место передержки животного” – место, в котором животное временно содер-
жится третьим лицом в течение определенного срока. 

“Место содержания животных” - гостиницы, приюты (при наличии лицензии на 
осуществление подобной деятельности), здания и сооружения ферм, животноводческих 
хозяйств, клетки и другие места, предназначенные для содержания и разведения живот-
ных, а также квартиры, строения граждан. 

“Выгул, выпас животного” - нахождение животного вне закрытых огороженных 
мест постоянного содержания. 

“Гибель” - смерть животного в результате внезапного и непредвиденного воздей-
ствия застрахованных факторов. 

“Вынужденный убой” –  гибель (смерть) животного в результате: 
- убоя, утилизации, уничтожения, усыпления (эвтаназии) животного по распоряже-

нию специалистов ветеринарной службы, смерть которого должна была наступить в бли-
жайшем будущем в результате несчастного случая, неизлечимого заболевания, возникших 
в период действия договора страхования, несмотря на квалифицированное ветеринарное 
вмешательство. 

- массового забоя, уничтожения животных, выполненным по распоряжению специ-
алистов ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с эпизооти-
ей, заразными заболеваниями. 

- вынужденного убоя сельскохозяйственного животного, согласованного со Стра-
ховщиком, если в результате несчастного случая или заболевания, произошедших в пери-
од действия договора страхования, животное не может быть использовано по его назначе-
нию. 

“Утилизация” – переработка туши животного или других продуктов убоя, непри-
годных в пищу (в кормовую муку животного происхождения, клей или на другие техниче-
ские цели). 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
2.1. Настоящие Правила определяют круг субъектов и объектов страхования, пере-

чень страховых рисков, условия страхования, права и обязанности сторон договора, поря-
док заключения и прекращения договора страхования. 

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации о страховании и содержат в себе условия, на которых Стра-
ховщик заключает договор страхования животного (ых). 

2.3. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степе-
ни распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит дей-
ствующему законодательству. 

2.4. Договор страхования может быть заключен на условиях, содержащихся в тек-
сте настоящих Правил следующим образом: 
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2.4.1. В договоре прямо указывается на применение Правил (или условий страхо-
вания, разработанных на основании Правил) и сами Правила (условия страхования) при-
ложены к нему. Вручение Страхователю Правил (условий страхования) должно быть удо-
стоверено записью в договоре страхования (страховом полисе). 

2.4.2. Текст договора содержит все существенные условия страхования, разрабо-
танные на основании Правил, при этом сами Правила могут не прикладываться. 

2.5. Договор страхования животных в пользу Выгодоприобретателя может быть за-
ключен без указания имени или наименования Выгодоприобретателя (страхование “за 
счет кого следует”). 

При заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис на 
предъявителя. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по та-
кому договору необходимо предъявление страхового полиса Страховщику. 

2.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик (стороны 
договора) могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Пра-
вил и о дополнении договора страхования условиями, отличными от тех, которые содер-
жатся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат дей-
ствующему законодательству. 

2.6.1. Изменения и дополнения положений, настоящих Правил, согласованные сто-
ронами договора при его заключении, должны быть включены в текст договора страхова-
ния (страхового полиса). В этом случае настоящие Правила применяются к договору стра-
хования в части не противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования 
(страхового полиса). 

2.7. Предметом договора страхования животных, заключенного на условиях насто-
ящих Правил, является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Страхователю или Выго-
доприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 
 

Раздел 3. СТРАХОВАТЕЛИ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 
 
3.1. Страхователями и Выгодоприобретателями могут выступать юридические лица 

любой организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, имеющие ос-
нованный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в застра-
хованном животном. 

3.2. Договор страхования животных, заключенный в пользу лица, не имеющего 
имущественного интереса в их сохранении, недействителен. 

3.3. В случае заключения договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, 
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не мо-
жет быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей 
по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 
возмещения. 

3.4. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого 
был заключен договор страхования, к другому лицу, оно должно незамедлительно пись-
менно уведомить об этом Страховщика. 

 
Раздел 4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
4.1. Животное считается застрахованным на территории, указанной в договоре 

страхования, а также на территории, где оно оказалось в результате хищения. 
4.2. Животные могут быть застраховано на время перевозки. В этом случае терри-

торией страхования считаются указанные в договоре страхования маршруты перевозки, 
до начала перевозки между Страхователем и Страховщиком должны быть согласованы 
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маршруты следования, вид транспорта и т.д. 
 
Раздел 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ ОТ ГИБЕЛИ, УТРАТЫ, 

СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
 

5.1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 
5.1.1. Объектом страхования является имущественный интерес лица, в пользу кото-

рого заключен договор страхования, связанный с гибелью, утратой, снижением стоимости 
животного. 

5.1.2. Животные на страхование могут приниматься: 
5.1.2.1. С индивидуализацией каждого животного, при этом в заявлении на страхо-

вание (описи застрахованных животных) должны быть указаны индивидуальные особен-
ности каждого застрахованного животного: вид, порода, масть, возраст, пол, окрас, № 
клейма, № бирки, № чипа, кличка, особые приметы. В отдельных случаях прикладывается 
фотография животного; 

5.1.2.2. При страховании животных по группам содержания, в описи указывается 
количество всех животных в группе и характерные признаки среднестатистического жи-
вотного данной группы - вид, порода, возраст, пол, окрас и др. 

Если, при страховании по группам содержания, животное выбывает из застрахо-
ванной группы по причинам иным, чем наступление страхового случая, в застрахованную 
группу может быть включено другое животное, удовлетворяющее требованиям данной 
группы. Для вновь включенного в застрахованную группу животного страховая сумма 
считается установленной в том же размере, в каком она была установлена для выбывшего 
животного. 
 

5.2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
5.2.1. По договору страхования может быть застрахован риск гибели, в том числе 

вынужденного убоя животного любого вида в результате воздействия какого-либо из ни-
жеуказанных событий: 

5.2.1.1. Заболевания. 
По соглашению сторон риск гибели в результате заболевания может быть ограни-

чен гибелью вследствие: 
5.2.1.1.1. Незаразного заболевания. 
5.2.1.1.2. Инвазионного заболевания. 
5.2.1.1.3. Инфекционного заболевания. 
5.2.1.1.3.1. Инфекционного заболевания вследствие эпизоотии, если она офици-

ально установлена распоряжением уполномоченных органов, а также вследствие проведе-
ния мероприятий по борьбе с эпизоотией по распоряжению ветеринарных специалистов. 

5.2.1.2. Пожара. 
5.2.1.2.1. В соответствии с настоящими Правилами под Пожаром понимается горе-

ние в форме открытого пламени или тления, которое возникло не в специально отведен-
ном для этого месте или распространилось за пределы такого места и способно самостоя-
тельно распространяться далее. 

5.2.1.2.2. Под гибелью в результате пожара понимается гибель животного, вызван-
ная непосредственным воздействием огня, высокой температуры, продуктов горения (ды-
ма, копоти и т.п.), в том числе в результате поджога, подрыва, независимо от того, где 
произошло возгорание, а также гибель животных при выполнении мероприятий по туше-
нию пожара. 

5.2.1.3. Удара молнии. 
5.2.1.3.1. Согласно настоящим Правилам под Ударом молнии понимается прямое 

попадание разряда атмосферного электричества в застрахованное животное. 
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5.2.1.3.2. Под гибелью в результате удара молнии понимается гибель животного, 
вызванная непосредственным воздействием молнии, вне зависимости от того, возник при 
этом пожар или нет. 

5.2.1.4. Взрыва. 
5.2.1.4.1. В соответствии с настоящими Правилами, под Взрывом понимается 

стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в огра-
ниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или па-
ра к расширению. 

5.2.1.3.2. Под гибелью в результате взрыва, понимается гибель застрахованного 
животного, вызванная непосредственным воздействием продуктов взрыва и воздушной 
ударной волны при взрыве газа, пара, используемого для бытовых целей, паровых котлов, 
сосудов, работающих под давлением, и других аналогичных устройств. 

5.2.1.5. Противоправных действий третьих лиц. 
5.2.1.5.1. В соответствии с настоящими Правилами под гибелью в результате Про-

тивоправных действий третьих лиц понимается гибель животного вследствие умыш-
ленных (включая хулиганство) либо неосторожных действий третьих лиц. 

5.2.1.6. Стихийного бедствия. 
5.2.1.6.1. Согласно настоящим Правилам под Стихийным бедствием понимается 

такое явление, как: наводнение; буря, вихрь, ураган, смерч; сель; лавина; оползень; кам-
непад; землетрясение; извержение вулкана. 

“Наводнение” - значительное временное затопление местности в результате подъ-
ема уровня воды в реке, озере, водоеме в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов 
воды, при заторах (скопления льдин в русле водотока во время ледохода), зажорах (скоп-
ления рыхлого губчатого льда в водной толще или на поверхности водоема) и т.п. 

“Буря, вихрь, ураган, смерч” - движение воздушных масс со средней скоростью 
не менее 20 м/с. 

“Сель” - селевой поток большой разрушительной силы, вызванный сейсмической 
активностью. Имеет место в горных районах в бассейнах горных рек и сухих логах со зна-
чительными уклонами. 

“Лавина” – быстрое, внезапно возникающее движение снега по крутым склонам 
гор. 

“Оползень” - отрыв и скольжение масс горных пород вниз по склону под действи-
ем силы тяжести. 

“Камнепад (разновидность обвала)” - свободное падение или скатывание камен-
ных обломков по ложбинам и другим углублениям. 

“Землетрясение” - подземные удары и колебания поверхности Земли, вызванные 
естественными причинами, с силой более 4 баллов по шкале Рихтера; 

“Извержение вулкана” - выход из кратера вулкана лавы, выброс пепла, горячих 
газов и обломков горных пород. 

5.2.1.6.2. В соответствии с настоящими Правилами под гибелью в результате сти-
хийного бедствия, понимается гибель животного, вызванная как непосредственным, так и 
косвенным воздействием вредоносных факторов опасного природного явления (прине-
сенными ветром предметами, элементами близлежащих строений, сооружений, деревьев и 
т.п.). 

5.2.2. По договору страхования может быть застрахован риск утраты животного в 
результате: 

5.2.2.1. Кражи, грабежа, разбоя животного из места содержания, выпаса, выгула 
или места передержки, указанных в договоре. 

5.2.2.1.1. В соответствии с настоящими Правилами под кражей понимается тайное 
хищение животного (животных).  

В случае, если животное в момент кражи находилось (должно было находиться) в 
закрытом помещении или в огороженном месте, под кражей понимается такое хищение, 
при котором злоумышленник совершил какое-либо из указанных ниже действий: 
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а) проник в закрытое помещение (огороженное место) посредством взлома (в т.ч. 
путем проделывания отверстий в перегородках, крышах и т.д.) или с помощью отмычек, 
поддельных ключей или иных технических средств (включая электронные). Поддельными 
считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права рас-
поряжаться подлинными ключами. 

б) похитил из закрытых помещений на территории страхования находящееся в них 
животное (животных), тайно проникнув в эти помещения и (или) спрятавшись в них до их 
закрытия, а для выхода использовал средства, указанные в пп. 5.2.2.1.1.а) Правил; 

в) проник в помещение здания при помощи настоящего ключа, при условии, что он 
завладел им в результате кражи со взломом в пределах территории страхования или гра-
бежа (разбоя) за пределами территории страхования. 

5.2.2.1.2. В соответствии с настоящими Правилами под Грабежом или Разбоем по-
нимается такое хищение, при котором злоумышленник совершил какое-либо из указанных 
ниже действий: 

а) к Страхователю или к лицам, не являющимися третьими лицами по договору 
страхования, применяется насилие с целью сломить их сопротивление и захватить застра-
хованное животное; 

б) Страхователь или лица, не являющимися третьими лицами по договору страхо-
вания под угрозой их здоровью и/или жизни, которая может быть реализована на месте, 
передают либо допускают передачу животного в пределах территории страхования. Если 
территорий страхования несколько, то грабежом считается изъятие животного в пределах 
той территории страхования, где злоумышленником была осуществлена такая угроза. 

5.2.2.2. Побега животного из места передержки, указанного в договоре. 
Под передержкой понимается передача животного третьему лицу на определенный 

срок с целью содержания, надлежащего ухода и сохранности. 
5.2.3. Кроме перечисленных в п. 5.2.1 – 5.2.2. рисков, для млекопитающих живот-

ных, птицы по договору страхования могут быть застрахованы риски гибели, в том числе 
вынужденного убоя в результате: 

5.2.3.1. Несчастного случая: действия электрического тока, утопления, удушения; 
солнечного или теплового удара; замерзания; внезапного отравления ядовитыми травами 
или веществами; укуса змей или ядовитых насекомых, зверей, больных бешенством, 
нападения диких зверей или бродячих собак; травматических повреждений, в том числе 
наезда транспортных средств, падения летательных аппаратов; падения в ущелье. 

5.2.3.2. Операции, инъекции и побочных действий лекарственных средств, не 
требующихся для профилактики и лечения заболеваний животных. 

5.2.4. Для млекопитающего животного по договору страхования может быть за-
страхован риск: 

5.2.4.1. Гибели приплодов животных – гибель плодов животных в результате до-
срочных, аномальных родов, выкидышей или внематочной беременности, рождение мерт-
вого плода или гибель (в том числе вынужденный убой) уже родившегося животного в 
результате связанного с родами заболевания в течении определенного, указанного в дого-
воре страхования послеродового срока. 

5.2.4.2. Гибели, в том числе вынужденного убоя самки в результате беременно-
сти и родов. 

5.2.4.3. Снижения стоимости животного в результате потери рабочих или 
спортивных качеств, ухудшения экстерьера, произошедшего вследствие несчастного 
случая или заболевания. 

5.2.4.4. Снижения стоимости животного в результате утраты функции воспро-
изводства более периода, предусмотренного договором страхования, произошедшего 
вследствие несчастного случая или заболевания. 

При этом под утратой функции воспроизводства понимается неспособность к раз-
множению животного, которое до этого успешно размножалось. 

5.2.5. Кроме перечисленных в п. 5.2.1 – 5.2.2. рисков, для рыб и ракообразных по 
договору страхования может быть застрахован риск гибели в результате: 
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5.2.5.1. Необычно низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-
зимний период и высокой – летом, засухи; 

5.2.5.2. Резкого изменения температуры воды (при условии предварительного 
согласования величины и времени изменения температуры в договоре страхования); 

5.2.5.3. Несанкционированного сброса в водоемы или водоохранные зоны вред-
ных веществ, опрыскивания посевов ядохимикатами, внесения на поля удобрений; 

5.2.5.4. Аварий в системах электроснабжения; 
5.2.5.5. Аварий гидротехнических сооружений; 
5.2.5.6. Разрыва дамб в связи с весенним половодьем или повреждением грызуна-

ми, обитающими в водоемах. 
5.2.5.7. Падения летательных аппаратов. 
5.2.6. Кроме перечисленных в п. 5.2.1 – 5.2.2., для пчел по договору страхования 

может быть застрахован риск гибели пчелосемьи в результате: 
5.2.6.1. Разорения улья животными. 
5.2.6.2. Наезда транспортных средств, падения деревьев и летательных аппа-

ратов. 
5.2.7. При заключении договора страхования Страхователь имеет право по своему 

усмотрению, определить набор рисков (из перечня, указанного в п.5.2.1 - 5.2.6 настоящих 
Правил) от которых он намерен страховать свое животное. 

5.2.8. Страховым случаем является гибель, утрата, снижение стоимости застрахо-
ванного животного, при условии, что: 

- застрахованные события произошли в период действия договора страхования; 
- непосредственной причиной гибели, утраты, снижения стоимости застрахованно-

го животного не является воздействие какого-либо из исключенных факторов или усло-
вий, указанных в разделе 11 настоящих Правил и исключений, согласованных сторонами 
договора при его заключении. 

 
5.3. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 
 
5.3.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора, но не бо-

лее страховой (действительной) стоимости животного на момент заключения договора 
страхования. 

5.3.2. Страховая сумма может устанавливаться: 
5.3.2.1. На каждое животное, при условии, что оно принято на страхование в соот-

ветствии с п. 5.1.2.1. Правил; 
5.3.2.2. На группы животных, с указанием страховой суммы на среднестатическое 

животное каждой группы, при условии, что страхование осуществлялось в соответствии с 
п.5.1.2.2. Правил; 

5.3.2.3. При страховании пчел в ульях - на 1 пчелосемью. 
5.3.2.4. При страховании приплода животного – в размере стоимости приплода 

данного вида, породы. 
5.3.3. После выплаты страхового возмещения в случае гибели или утраты животно-

го, страховая сумма и страховая стоимость уменьшаются на величину, соответственно 
равную страховой сумме и страховой стоимости, установленной для погибшего или утра-
ченного животного со дня выплаты. 

После восстановления прежнего состава животных Страхователь имеет право уве-
личить страховую сумму по договору страхования до величины страховой стоимости жи-
вотных, уплатив Страховщику дополнительную страховую премию. 

5.3.4. После выплаты страхового возмещения в случае снижения стоимости живот-
ного, страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения, страховая стои-
мость – на величину снижения стоимости со дня выплаты страхового возмещения. 
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5.4. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
5.4.1. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по каждому 

животному ограничиваются величиной страховой суммы, установленной договором стра-
хования по данному животному. 

5.4.2. Возмещению подлежат убытки, понесенные Страхователем (Выгодоприобре-
тателем) в результате наступления страхового случая и, если это предусмотрено догово-
ром страхования, расходы, произведенные с целью сокращения убытка. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости застрахованного животного, независимо от того, что они вместе с 
возмещением других убытков могут превысить страховую сумму. 

5.4.3. В случае утраты, гибели животного, застрахованного по соответствующим 
рискам, при наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю (Выго-
доприобретателю) понесенные им убытки в размере: 

 - разности между страховой стоимостью и стоимостью продуктов убоя (мяса, шку-
ры, кожи и т.д.), пригодных к дальнейшему использованию, пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости - в случае убоя сельскохозяйственных животных, 
пушных зверей, птиц. 

- страховой суммы в случае утраты, гибели, вынужденного убоя (эвтаназии) иных 
животных. 

5.4.4. В случае снижения стоимости животного, застрахованного по этому риску, 
возмещению подлежит разность между страховой стоимостью животного на дату заклю-
чения договора страхования и после наступления страхового случая пропорционально от-
ношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором страхования может быть предусмотрена выплата по согласованной сто-
ронами таблице выплат. 

5.4.5. Если страхование заключено по группам содержания (в соответствии с 
п.5.1.2.2.) и на момент наступления убытка в группе имеется большее количество живот-
ных, чем было принято на страхование, то страховая сумма по каждому животному дан-
ной группы определяется делением общей страховой суммы на количество фактически 
имеющихся животных в группе на момент страхового случая. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
 
6.1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  
 
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодо-

приобретателя), связанные с возникновением дополнительных непредвиденных затрат 
(расходов), вызванных заболеванием, несчастным случаем, гибелью животного, в отно-
шении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, ином 
правовом акте или договоре имущественный интерес. 

 
6.2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
6.2.1. По договору страхования могут быть застрахованы следующие риски: 
6.2.1.1. Ветеринарное обслуживание – на случай возникновения расходов, произ-

веденных в связи: 
- с обращением в ветеринарное учреждение при заболевании, несчастном случае, 

произошедшем с животным,  
- с внеплановыми вакцинациями по распоряжению специалистов ветеринарной 

службы, органов ветеринарного надзора или иных компетентных органов. 
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6.2.1.2. Дополнительные расходы вследствие гибели, вынужденного убоя жи-
вотного. 

6.2.3. Страховым случаем является возникновение расходов, связанных с гибелью, 
заболеванием застрахованного животного, при условии, что застрахованные события про-
изошли в период действия договора страхования и непосредственной причиной гибели, 
заболевания застрахованного животного не является воздействие какого-либо из исклю-
ченных факторов или условий, указанных в разделе 11 настоящих Правил, исключений, 
согласованных сторонами договора при его заключении, а также за расходы Страхователя, 
произошедшие в результате: 

- генетических заболеваний и врожденных аномалий; 
- косметических операций; 
- протезирования всех видов; 
- услуг медицинского учреждения и частнопрактикующего врача, не имеющих со-

ответствующих лицензий. 
 
6.3. СТРАХОВАЯ СУММА 
 
6.3.1. Страховая сумма по риску “Ветеринарное обслуживание” устанавливается по 

соглашению сторон исходя из предполагаемой стоимости ветеринарных услуг, и, если это 
предусмотрено договором страхования, стоимости лекарств. 

6.3.2. Страховая сумма по риску “Дополнительные расходы вследствие гибели, вы-
нужденного убоя животного” устанавливается по соглашению сторон исходя из предпола-
гаемой стоимости вынужденного убоя (включая стоимость лекарственных препаратов), 
транспортных расходов, кремации и (или) погребения животного. 

6.3.3. В случае выплаты страхового возмещения соответствующая страховая сумма 
уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня выплаты. 

 
6.4. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 
 
6.4.1. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по каждому 

животному ограничиваются величиной страховой суммы, установленной договором стра-
хования по данному животному. 

6.4.2. Возмещению по риску “Ветеринарное обслуживание” подлежат расходы, по-
несенные Страхователем (Выгодоприобретателем) или ветеринарной клиникой в резуль-
тате наступления страхового случая. 

6.4.3. В случае наступления страхового случая по риску “Дополнительные расходы 
вследствие гибели, вынужденного убоя животного”, страховое возмещение выплачивается 
в размере фактических произведенных расходов на вынужденный убой (включая лекар-
ственные препараты), транспортные расходы, кремацию и/или погребения животного. 
 

Раздел 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Страхов-
щиком и Страхователем срок. 

7.2. Если договором не предусмотрено иное, обязательства Страховщика, обуслов-
ленные договором страхования, распространяется только на те страховые случаи, которые 
произошли: 

- с 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока страхова-
ния, но не ранее дня, следующего за днем оплаты Страхователем страховой премии или ее 
первого взноса; 

- до 24 часов 00 минут даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока 
страхования. 

7.3. Если при оплате страховой премии в рассрочку, к предусмотренному в догово-
ре страхования сроку очередной страховой взнос не будет внесен или будет внесен в сум-
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ме, меньшей, чем предусмотрено договором, то страхование, обусловленное договором, 
не распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня, следу-
ющего за датой, предусмотренной договором как последний день оплаты очередного 
страхового взноса и до 24 часов 00 минут даты оплаты суммы задолженности. 

7.4. Если оплата очередного страхового взноса в полном размере не будет произве-
дена в течение 30 календарных дней, следующих за датой, предусмотренной договором 
страхования как последний день уплаты очередного страхового взноса, то договор страхо-
вания прекращается досрочно по истечении этих 30 календарных дней, без дополнитель-
ного письменного уведомления Страховщиком. 

7.5. Договором страхования может быть установлена временная франшиза. 
7.5.1. Если договор страхования животного со сроком действия не менее 1 месяца 

заключается впервые и в договоре страхования не указано иное, устанавливается времен-
ная франшиза 10 дней по страховым случаям, вызванным любым заболеванием животно-
го, и 90 дней в отношении страховых случаев, вызванных туберкулезом, водянкой голов-
ного мозга (оглумом). 

7.5.2. Если животное заболевает во время действия временной франшизы, ее дей-
ствие продлевается до представления справки ветеринара о выздоровлении заболевшего 
животного. При этом Страховщик обязуется вернуть часть уплаченной страховой премии 
за застрахованное животное пропорционально отношению срока его болезни к общему 
сроку страхования за вычетом произведенных Страховщиком расходов на ведение дел. 

7.6. Договор страхования прекращается досрочно в случае: 
7.6.1. Выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по до-

говору в полном объеме (с момента выполнения этих обязательств), а также в иных случа-
ях, предусмотренных Российским законодательством, настоящими Правилами и догово-
ром страхования. 

7.6.2. Если после вступления его в силу возможность наступления страхового слу-
чая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, 
чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть страхо-
вой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

7.6.3. Отказа Страхователя от договора страхования по причинам, указанным в п.2. 
ст. 958 ГК РФ (договор страхования прекращает действовать с момента получения Стра-
ховщиком заявления Страхователя о его прекращении). При этом уплаченная Страховщи-
ку страховая премия не подлежит возврату. По соглашению Сторон в договоре страхова-
ния может быть предусмотрено, что Страхователю возвращается уплаченная страховая 
премия за не истекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных Стра-
ховщиком расходов. 

7.6.4. Требования Страховщика о досрочном расторжении договора страхования. В 
этом случае Страховщик обязан уведомить Страхователя об этом в письменной форме не 
позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. При этом договор 
страхования прекращается с 00ч 00мин даты, указанной в письменном уведомлении Стра-
ховщика, Страхователю полностью возвращается уплаченная им страховая премия по до-
говору страхования (за исключением случаев прекращения договора страхования вслед-
ствие изменения степени риска согласно п. 9.5.1., 9.5.2. настоящих Правил и в случаях, 
указанных в п.7.4. настоящих Правил). 
 
 

Раздел 8. ФОРМА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
 
8.1. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страховате-

лем единовременно или частями (взносами) в оговоренные в договоре страхования сроки. 
8.2. Страхователь – физическое лицо, вправе уплатить страховую премию налич-

ным платежом представителю Страховщика или в кассу Страховщика по приходному ор-
деру, либо безналичным перечислением через банк. 
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Страхователь – юридическое лицо оплачивает страховую премию безналичным пе-
речислением или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, наличными в кассу Страховщика. 

8.3. Датой исполнения Страхователем обязательства по уплате страховой премии 
(взноса) по договору страхования считается дата получения всей суммы страховой премии 
(взноса) на расчетный счет Страховщика при безналичном перечислении, либо дата опла-
ты страховой премии (взноса) наличными в кассу Страховщика или уполномоченному 
представителю Страховщика. 

 
Раздел 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

СТРАХОВАНИЯ 
 
9.1. При заключении договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) и 

Страховщик приобретают права и обязанности по исполнению договора и несут ответ-
ственность в объеме, установленном действующим законодательством, настоящими Пра-
вилами и договором страхования. 

9.2. При заключении договора Страхователь обязан представить Страховщику все 
запрошенные им сведения и документы, имеющие существенное значение для определе-
ния вероятности наступления страхового случая и возможных убытков от его наступле-
ния. 

Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных в 
заявлении и в ответах на письменные запросы Страховщика, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Страховщик имеет право проверять сообщенные Страхователем при заключе-
нии договора сведения, а в случае необходимости произвести экспертизу с целью опреде-
ления вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (оценить степень риска), а также запросить у Страхователя дополнительную 
информацию, имеющую значение для оценки степени риска. Страхователь обязан обеспе-
чить Страховщику или его представителю возможность проведения такой экспертизы и 
сообщить все известные ему сведения. 

9.4. Страховщик или его представитель имеют право в любое время действия дого-
вора производить осмотр застрахованных животных и проверять условия их содержания, 
а Страхователь обязан предоставить представителям Страховщика свободный доступ в 
места нахождения животных и сообщить все необходимые сведения и информацию по его 
письменному запросу. 

9.5. Страхователь обязан незамедлительно уведомлять Страховщика в письменной 
форме: 

- об использовании животного в иных, чем указано в заявлении на страхование, це-
лях; 

- об отчуждении застрахованного животного, в том числе передаче его другим ли-
цам; 

- о прекращении хозяйственной деятельности Страхователя, связанной с разведе-
нием животных или существенное изменение ее характера; 

- о смерти или вынужденном убое застрахованного животного, вне зависимости от 
того, подлежат ли убытки возмещению; 

- об объявлении на территории местонахождения животного карантина по заболе-
ванию, которому подвержено застрахованное животное; 

- об объявлении территории местонахождения животного зоной стихийного бед-
ствия; 

- о заболевании животного во время действия временной франшизы; 
- об изменении режима безопасности; 
- о других ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

при заключении договора страхования. 
9.5.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение сте-
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пени риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

9.5.2. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхова-
ния или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе расторгнуть договор страхова-
ния с 00 часов 00 минут даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика. При 
этом Страховщик обязан уведомить об этом Страхователя не позднее, чем за 30 дней до 
даты предполагаемого расторжения. В этом случае Страхователь имеет право на часть 
страховой премии за оставшийся срок страхования за вычетом расходов Страховщика на 
ведение дел. 

9.5.3. При неисполнении Страхователем обязанности по уведомлению Страховщи-
ка, Страховщик вправе потребовать расторжения  договора страхования и возмещения 
убытков, причиненных его расторжением, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Положения настоящего пункта действуют, даже если факт 
неуведомления Страховщика будет установлен после наступления страхового случая при 
условии, что обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, продолжали действовать 
на момент страхового случая. 

9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь обя-
зан: 

9.6.1. Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных 
дней, посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же непосредствен-
но, указав всю известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение сделан-
ное по телефону должно быть в последующем (в течение 5 дней) подтверждено письмен-
но. 

9.6.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по умень-
шению возможных убытков, в том числе, если животное заболело или с ним произошел 
несчастный случай, обратиться к специалисту ветеринарной службы и выполнить его ука-
зания. 

Принимая такие меры, Страхователь так же должен следовать указаниям Страхов-
щика, если такие указания ему даны. 

9.6.3. Заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы, 
в том числе: 

- в ветеринарную службу - в случае заболевания, несчастного случая, гибели животно-
го, снижения стоимости животного; 

- в органы внутренних дел – в случае противоправных действий третьих лиц; 
- в органы гидрометеослужбы, МЧС, а при их отсутствии в исполнительные органы 

местной администрации – в случае стихийного бедствия, удара молнии или событий, пе-
речисленных в п. 5.2.5.1 – 5.2.5.2; 

- в органы Государственной противопожарной службы – в случае пожара; 
- в соответствующие органы Госгортехнадзора или других государственных служб, 

призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей – в 
случае взрыва газа; 

- в органы ГИБДД - в случае наезда транспортных средств; 
- в предприятие энергоснабжения – в случае аварии в системах электроснабжения; 
- в органы охраны окружающей среды – в случае попадания в водоемы или водо-

охранные зоны вредных веществ; 
- в МЧС – в случае разрыва дамб. 
9.6.4. В случае гибели животного сохранить его останки до их осмотра представи-

телем Страховщика. 
Никакие работы по изменению картины убытка не должны быть начаты до момен-

та завершения осмотра погибшего животного Страховщиком, кроме случаев, когда это 
необходимо в интересах обеспечения санитарной безопасности, предотвращения даль-
нейшей гибели, заболевания животных или Страховщиком не будет произведен осмотр 
погибшего животного в течение согласованного со Страхователем срока. 
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9.6.5. Получить разрешение Страховщика на вынужденный убой животного в связи 
с травмой или неизлечимым заболеванием, кроме случаев срочной необходимости вы-
нужденного убоя по распоряжению специалистов ветеринарной службы, в том числе в 
связи с проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией, заразными заболеваниями. 

9.6.6. По возможности с максимально большой выгодой реализовать продукты 
убоя забитого или останки погибшего сельскохозяйственного животного и о полученной 
выручке сообщить Страховщику (предоставить счет за реализованное мясо, шкуру и т.д.). 
Если Страхователь не представит доказательств того, что он не получил никакой выручки, 
Страховщик имеет право определить размер этой выручки самостоятельно и учесть полу-
ченные сведения при расчете размера страхового возмещения. 

9.6.7. Сохранить документацию на застрахованных животных (паспорта, ветери-
нарные справки, документы о вакцинации, описи животных, данные о количестве подле-
жащих страхованию животных на момент страхового случая и т.п.) в неизменном состоя-
нии и предоставить возможность представителю Страховщика ознакомиться с ними. 

9.6.8. Собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие причи-
ны и размер ущерба. 

9.6.9. Собрать необходимые документы и доказательства, и предпринять преду-
смотренные законодательством действия, необходимые для осуществления Страховщи-
ком перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за убытки. При этом 
Страхователь обязан действовать добросовестно, так, как если бы договор страхования не 
был заключен. 

9.6.10. Для получения страхового возмещения подать Страховщику письменное за-
явление на выплату. К заявлению на выплату должны быть приложены:  

9.6.10.1. Договор страхования (полис); 
9.6.10.2. Документы, удостоверяющие личность Страхователя (гражданский пас-

порт, удостоверение личности для военнослужащих), если Страхователь является физиче-
ским лицом; свидетельство о регистрации юридического лица, выданное органами госу-
дарственной регистрации, если Страхователь – юридическое лицо; 

9.6.10.3. Документы, полученные в компетентных органах и организациях, под-
тверждающие факт и причины наступления страхового случая, а именно: 

- заключение о причинах гибели животного, полученное в ветеринарной службе 
(например, протокол вскрытия трупа животного; акт на выбытие животного; акт о гибели, 
вынужденном убое или уничтожении; заключение о причинах заболевания; в случае вынуж-
денного убоя – акт о пригодности (непригодности) продуктов убоя к дальнейшему использо-
ванию и т.д.) - в случае гибели, снижении стоимости животного. 

- предписание органов санитарно-эпидемиологического надзора - в случае массо-
вого забоя животных в связи с мероприятиями по борьбе с эпизоотией, заразными заболе-
ваниями; 

- документы закупочной организации о стоимости продуктов убоя (мяса, шкуры, кожи 
и т д.) – при пригодности продуктов убоя к дальнейшему использованию; 

- документы, подтверждающие факт оказания услуг в ветеринарных учреждениях 
или частнопрактикующими врачами и размер оплаты таких услуг (при лечении животно-
го); 

- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение 
ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные ор-
ганы - постановление о возбуждении или в отказе в возбуждении уголовного дела; 

- справку от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за со-
стоянием окружающей среды (органов гидрометеослужбы и т.п.) с описанием природных 
событий на дату наступления страхового события в районе происшествия (в случае бури, 
вихря, урагана, смерча справка должна содержать сведения о средней скорости ветра) – 
при стихийном бедствии, ударе молнии или событий, перечисленных в п. 5.2.5.1 – 5.2.5.2; 

- заключение органа Государственной противопожарной службы, справку о воз-
буждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара – при пожаре; 
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- акты или справки из Госгортехнадзора или других государственных служб, при-
званных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопровод-
ных сетей) о причинах убытка, с указанием технических дефектов, нарушений норм экс-
плуатации – при взрыве газа; 

- справку ГИБДД, протокол дорожно-транспортного происшествия - при наезде 
транспортных средств; 

- справку из предприятия энергоснабжения – в случае аварии в системах электро-
снабжения; 

- справку из органов охраны окружающей среды – в случае попадания в водоемы 
или водоохранные зоны вредных веществ; 

- справку из органов МЧС – в случае разрыва дамб; 
- в случаях, если проводилась независимая экспертиза (например, при снижении 

стоимости животного) - заключение, копию лицензии такой организации, заверенную 
«оригинальной» печатью; 

- при наличии охраны силами сторонней организации - договор с охранным пред-
приятием или вневедомственной охраной на осуществление охраны животных; 

- при наличии систем охранной сигнализации, документы с данными о срабатыва-
нии систем сигнализации; документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на 
пульте охранного предприятия или вневедомственной охраны и выезд группы задержания; 

- служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время со-
вершения кражи со взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных действий третьих лиц 
(или подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя); 

- справка о количестве животных в застрахованной группе на момент наступления 
страхового случая - при страховании животных по группам содержания в соответствии с 
п. 5.1.2.2 Правил. 

К рассмотрению принимаются оригиналы или заверенные компетентным органом 
или Страховщиком копии документов, указанных в настоящем пункте. 

В документах из компетентных органов должно быть указано виновное лицо (при 
его наличии). 

9.7. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое 
может послужить основанием для предъявления Страховщику требования по выплате 
страхового возмещения, Страховщик обязан: 

9.7.1. Сообщить Страхователю перечень мероприятий, которые Страхователь дол-
жен выполнить для уменьшения убытков. 

9.7.2. Согласовать со Страхователем срок проведения осмотра погибшего, поте-
рявшего стоимость вследствие несчастного случая или заболевания животного. 

9.7.3. Провести осмотр животного в согласованные со Страхователем сроки, а в 
случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта страхового слу-
чая и размера убытков. 

9.7.4. Сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь дол-
жен представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового воз-
мещения. 

В случаях, когда для расследования обстоятельств события, послужившего основа-
нием для предъявления требования о выплате страхового возмещения, в соответствии с 
действующим законодательством не требуется привлекать компетентные органы, Стра-
ховщик может самостоятельно установить факт страхового случая и размер убытков. 

9.8. При получении заявления и документов на выплату страхового возмещения 
Страховщик обязан: 

9.8.1. Проверить представленные Страхователем документы. 
В случае несоответствия номенклатуры представленных документов запрошенному 

Страховщиком перечню, либо их несоответствия требованиям по оформлению, установ-
ленных нормативными документами или Страховщиком, Страховщик имеет право требо-
вать устранения выявленных недостатков, и не обязан принимать каких-либо решений по 
заявлению Страхователя, пока указанные недостатки не будут устранены. 
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Если при проверке документов, представленных Страхователем, будет установле-
но, что Страхователь при заключении договора страхования или в подтверждение каких-
либо фактов по предъявленной претензии сообщил ложные сведения, Страховщик имеет 
право отказать в выплате страхового возмещения. 

9.8.2. В течение 15  рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления 
на выплату страхового возмещения и всех вышеуказанных документов принять решение о 
признании факта страхового случая, рассчитать сумму страхового возмещения и осуще-
ствить выплату, либо отказать в выплате страхового возмещения, письменно уведомив 
Страхователя о причинах отказа. 

9.9. В случае возникновения спора о размере суммы страхового возмещения (при 
условии, что факт страхового случая Страховщиком признан), Страхователь вправе про-
вести независимую экспертизу. 

Расходы по проведению независимой экспертизы оплачиваются Страхователем. В 
том случае, если в результате экспертизы будут установлены иные, чем в выводах экспер-
та Страховщика причины уничтожения или повреждения имущества и более значитель-
ный размер убытков и при признании Страховщиком ее результатов, расходы по проведе-
нию независимой экспертизы оплачиваются Страховщиком в размере не более 10% от 
размера убытка, установленного независимой экспертизой. 

9.10. При заключении договора страхования в пользу Выгодоприобретателя Стра-
ховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего Страховщику требо-
вание о выплате страхового возмещения, выполнения обязанностей по договору страхова-
ния, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 
Раздел 10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
10.1. Обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение по договору 

страхования возникает с момента установления факта наступления страхового случая в 
соответствии с процедурой, установленной в настоящих Правилах и договоре страхова-
ния. 

10.2. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого за-
ключен договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный инте-
рес в объекте страхования. 

10.3. Страховое возмещение выплачивается наличными деньгами в кассе Страхов-
щика или путем безналичного перечисления средств на расчетный счет получателя, ука-
занный в заявлении на выплату страхового возмещения. 

10.4. Днем выплаты страхового возмещения считается день получения Страховате-
лем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения в кассе Страховщика или день спи-
сания суммы страхового возмещения с расчетного счета Страховщика (в случае безналич-
ного перечисления). 

10.5. Страховое возмещение выплачивается в срок, установленный в п.9.8.2. 
Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 
- если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права Стра-

хователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения – до момента 
предоставления необходимого доказательства; 

- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты 
страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в от-
ношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или лиц, не являющимися третьими лица-
ми по договору страхования – до момента вынесения судебного решения либо прекраще-
ния уголовного дела; 

- если производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления 
страхового случая и размера ущерба. При этом срок выплаты страхового возмещения уве-
личивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза. 
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10.6. Если на момент выплаты страхового возмещения Страхователь (Выгодопри-
обретатель) получил какие-либо суммы в возмещение убытка от третьих лиц, сумма стра-
хового возмещения уменьшается на величину полученных Страхователем (Выгодоприоб-
ретателем) сумм. 

Страхователь обязан уведомить Страховщика о получении таких сумм в возмеще-
ние убытка в письменной форме. 

10.7. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предъявил Страховщику требование о выплате страхового возме-
щения действуют другие договоры страхования, предусматривающие возмещение того же 
убытка, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном 
отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей страхо-
вой сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно уведомить Страховщика 
обо всех заключенных договорах страхования с указанием наименований страховых ком-
паний, объекта страхования, страховых рисков и страховых сумм. 

10.8. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, вычитается сумма 
безусловной франшизы, установленной в договоре страхования. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза вычитается по 
каждому страховому случаю, вне зависимости от количества страховых случаев, произо-
шедших за период действия договора страхования.  

10.9. Если в течение срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые 
по закону или по условиям договора страхования полностью либо частично лишают Стра-
хователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения, Страхова-
тель (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную сумму страхового 
возмещения. 

10.10. Если животное, утраченное в результате кражи, грабежа или разбоя, возвра-
щено Страхователю (Выгодоприобретателю), то он обязан возвратить Страховщику полу-
ченную сумму страхового возмещения в срок до 10 банковских дней, считая со дня полу-
чения животного. 

10.11. Если Страхователь получил возмещение убытка от каких-либо государ-
ственных или общественных организаций (фондов), то он обязан уведомить об этом Стра-
ховщика и Страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового воз-
мещения или ее соответствующей части. 

10.12. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, воз-
никших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных 
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки или не выполнил указания Страховщика по 
выполнению мероприятий, направленных на уменьшение убытков от страхового случая. 

10.13. Если страховая сумма установлена в рублевом эквиваленте суммы, выра-
женной в иностранной валюте, то размер выплаты страхового возмещения исчисляется 
исходя из официального курса данной валюты, установленного ЦБ РФ на дату наступле-
ния страхового случая. 
 

Раздел 11. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
11.1. Не признаются страховым случаем гибель, утрата, снижение стоимости, забо-

левание животного, если: 
а) застрахованные события начали действовать до момента заключения договора 

страхования; 
б) животное находилось вне территории страхования; 
в) животное, погибшее или получившее травмы в результате стихийного бедствия, 

находилось на территории, объявленной до момента заключения договора страхования 
зоной стихийных бедствий; 
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г) Страхователь знал или должен был знать о заболевании или травматическом по-
вреждении, ожогах животного или нахождении его под угрозой гибели на момент заклю-
чения договора страхования, но не уведомил об этом Страховщика; 

д) заболевшее или погибшее в результате заболевания животное находилось на 
территории, на которой был объявлен карантин по этому заболеванию до момента заклю-
чения договора страхования; 

е) причиной наступления убытка явился наезд транспортных средств, принадлежа-
щих/управляемых Страхователем (Выгодоприобретателем), его представителем или со-
трудником (если договор заключен в пользу юридического лица), членом его семьи (если 
договор заключен в пользу физического лица); 

ж) Страхователь (Выгодоприобретатель) использовал застрахованное животное в 
целях, запрещенных действующим законодательством или в целях, не указанных в заяв-
лении на страхование. 

11.2. Не признается страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами: 
а) убой животного, произошедший в результате старости, яловости, снижения про-

изводительности, малопродуктивности, для реализации мяса и его потребления, убой кли-
нически здорового животного, не поддающегося откорму до требуемых массовых конди-
ций, отстающего в росте и развитии; 

б) гибель, утрата, снижение стоимости или заболевание животного, произошедшие 
вследствие несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) ветеринарных правил 
содержания животных, нарушение сроков проведения вакцинации и обработки, невыпол-
нения письменных указаний ветеринарных специалистов, предписаний ведомственных и 
надзорных органов, недокорма, перекорма животных, жестокого обращения; 

в) гибель, утрата, снижение стоимости или заболевание животного, произошедшие 
вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), членов его семьи (для физиче-
ских лиц) или Страхователя (Выгодоприобретателя) в лице руководителя предприятия 
или его полномочных представителей или работников Страхователя, ответственных за со-
держание застрахованного животного (для юридических лиц). 

11.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признается страховым 
случаем гибель, утрата, снижение стоимости животного, если оно произошло: 

11.3.1. Во время выгула, выпаса животного, если оно находилось без надзора. 
11.3.2.  Во время перевозки и связанной с этим погрузки, выгрузки, если до начала 

перевозки Сторонами договора не были согласованы маршруты следования, вид транс-
порта и т.д. 

11.3.3. В результате заболевания животного лейкозом, вирусом “птичьего” гриппа 
(Н5N1). 

11.3.4. Вследствие отключения электроэнергии, отопления, газоснабжения. 
11.3.5. Террористических актов или диверсий. 
11.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, воз-

никшие вследствие: 
11.4.1. Войны, военных действий (независимо от того, объявлена война или нет), ма-

невров или иных военных мероприятий, гражданской войны, восстания, революциии, мя-
тежа. 

11.4.2. Изъятия, ареста, конфискации, национализации, реквизиции, разрушения или 
уничтожения застрахованного имущества, произошедшего по распоряжению государ-
ственных органов, военных властей, органов местного самоуправления. 

11.4.3. Любого рода загрязнения или заражения ядерными, химическими или биоло-
гическими веществами и материалами; 

11.4.4. Воздействия ядерной энергии, радиации или радиоактивного заражения. 
11.5. Не подлежат возещению Страховщиком убытки Страхователя, если они про-

изошли в период действия временной франшизы, установленной в договоре страхования. 
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РАЗДЕЛ 12. СУБРОГАЦИЯ 
 
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответствен-
ному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюде-
нием правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за 
убытки. 

12.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства 
и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешед-
шего к нему права требования. 

12.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответствен-
ному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало не-
возможным по вине Страхователя, то Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата из-
лишне выплаченной суммы возмещения. 

 
РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхова-

ния, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопро-
сам, их решение передается на рассмотрение судебных органов по месту нахождения 
Страховщика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 


