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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. На основании настоящих Правил Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик) заключает договоры страхования 
урожая сельскохозяйственных культур с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(далее – Страхователи). 

1.2. Договоры страхования сельскохозяйственных культур заключаются с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями – правоспособными юридическими 
лицами любой организационно-правовой формы, а также с физическими лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, зарегистрированными и действующими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договоры страхования урожая 
сельскохозяйственных культур в пользу иных лиц, чем Страхователь (далее 
Выгодоприобретатели), однако договор страхования 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 
урожая. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного урожая, недействителен. 

1.4. Страхователь вправе в течение действия договора заменить 
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно 
уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей предусмотренных по 
договору страхования, либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового 
возмещения. 

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 по условиям договора 
выполнены лицом, в пользу которого заключен договор. 

1.6. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и 
обязательными для Страхователя и Страховщика (Сторон договора). Страхователь и 
Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к 
договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации, исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания договора 
страхования или дополнить договор страхования условиями, отличными от тех, которые 
содержатся в настоящих Правилах. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами 
договора при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования. В 
этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части не 
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования. 

1.7. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в 
настоящих Правилах в том случае, если в самом договоре прямо указывается на их 
применение и Правила приложены к договору. Вручение Страхователю Правил 
страхования при заключении договора удостоверяется записью в договоре страхования. 

1.8. Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур по настоящим 
Правилам могут заключаются в соответствии с порядком, утвержденным Правилами 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с урожаем 
сельскохозяйственных культур. 

2.2.  По договору страхования может быть застрахован урожай 
сельскохозяйственных культур, которые высевались в течение не менее пяти последних 
лет на соответствующей площади в открытом или защищенном грунте, если иное не 
оговорено в договоре страхования. 

2.3. Действие договора страхования распространяется на оговоренные в договоре 
виды сельскохозяйственных культур: озимые зерновые, яровые зерновые и зернобобовые, 
кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды), 
масличные, овощные, бахчевые и др. 

2.4. На страхование не принимаются: 
2.4.1.  Урожай сельскохозяйственных культур, которые высевались на 

соответствующей площади три-пять лет, но ни в одном году не была получена продукция. 
2.4.2.  Урожай сельскохозяйственных культур, планируемых к высеванию в зоне, 

которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, – с 
момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или составления 
компетентными органами соответствующего документа (акта, заключения и т.п.), 
подтверждающего факт угрозы, а также при объявлении и (или) введении в указанной 
зоне карантинных мероприятий. 

2.4.3.  Многолетние сеяные травы посева текущего года, которые в этом году не 
дают урожая;  

2.4.4.  Урожай естественных сенокосов и пастбищ. 
 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
 

3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное 
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является гибель или повреждение 
сельскохозяйственных культур, произошедшее в период действия страхования и 
приведшее к недобору урожая, вследствие следующих явлений:  

3.2.1. Опасные гидрометеорологические явления: засуха атмосферная и/или 
почвенная, заморозки, вымерзание, выпревание, переувлажнение почвы, пыльные 
(песчаные) бури, град, осадки (продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и 
ливни), весеннее половодье и дождевые паводки, сильный ветер. 

3.2.2. Пожар; 
3.2.3. Болезни или воздействие вредителей растений, уничтожение дикими 

животными, перелетными птицами и грызунами; 
3.2.4. Противоправные действия третьих лиц (хищение, умышленная порча урожая); 
3.2.5. Прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды вызванное стихийными 

бедствиями, авариями или пожарами; разрушение защитных сооружений, вызванное 
стихийными бедствиями или необычными для данной местности климатическими, 
погодными условиями или иными природными явлениями – при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте. 

3.3. Страхователь вправе выбрать страховые риски из перечисленных в п.п. 3.2.1.-
3.2.5. настоящих Правил для заключения договора страхования. 

Конкретный перечень событий, на случай наступления, которых осуществляется 
страхование, устанавливается в договоре страхования. 

3.4. Страхованием не покрываются случаи гибели и/или повреждения урожая 
сельскохозяйственных культур, которые наступили вследствие: 
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3.4.1. Прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения; 

3.4.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
3.4.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, 

трудовых конфликтов; 
3.4.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения урожая 

застрахованных сельскохозяйственных культур по распоряжению военных или 
гражданских властей, а также санитарных или карантинных служб; 

3.4.5. Умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) 
или работающего у него обслуживающего персонала, совершения ими умышленного 
преступления, находящегося в прямой связи с гибелью или повреждением урожая 
сельскохозяйственных культур; 

3.4.6.  Нарушения принятой технологии выращивания культур, режима 
эксплуатации дренажной и мелиоративной систем, несоблюдения агротехники 
возделывания культур, предписаний пожарного надзора, не использования 
прогностической информации организаций Росгидромета и других компетентных 
органов; 

3.4.7. Не проведения уборки урожая своевременно в оптимальные сроки при 
благоприятных погодных условиях за исключением случаев гибели урожая или 
перенесения сроков уборки урожая с письменного согласия Страховщика; 

3.4.8. Использования не районированных и не сертифицированных семян и 
посадочного материала, несоблюдения нормы высева (посадки) семян (посадочного 
материала), нанесения механических повреждений растениям во время выполнения работ 
по уходу; 

3.4.9. Отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности 
собранного урожая до его оприходования. 

3.5. При страховании с государственной поддержкой страхование осуществляется 
на случай наступления событий, определённых Правилами предоставления субсидий за 
счет средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур на 
соответствующий год.  
 

4. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА 
 

4.1. Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
произвести страховую выплату по Договору страхования, заключенному на условиях 
настоящих Правил, устанавливается соглашением Страховщика со Страхователем, 
указывается в Договоре страхования и не может превышать страховой стоимости объекта 
страхования. 

4.2. Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется 
исходя из размера посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственной 
культуры, сложившейся в среднем за пять лет, предшествующих году заключения 
договора страхования, и расчётных прогнозируемых цен по каждой культуре на 
соответствующий год. 

4.3. Средняя урожайность в хозяйстве Страхователя за последние пять лет, если 
иное не оговорено в договоре страхования, определяется как средняя арифметическая 
урожайностей, рассчитанных за 5 лет с посевных площадей, предшествующих 
страхованию. Урожайность за каждый, предшествующий страхованию, год 
рассчитывается как отношение валового сбора урожая в весе после доработки (центнеров) 
на всю посевную площадь (гектар) за соответствующий год. 

При этом в расчет также принимаются годы, когда урожай не был получен 
вследствие его полной гибели.  

При отсутствии у сельскохозяйственных товаропроизводителей данных для 
определения средней урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие 
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годы при заключении договора страхования принимается средняя урожайность 
сельскохозяйственной культуры за указанный период по соответствующему 
административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации. 

4.4. Расчётные прогнозируемые цены определяются исходя из средних 
сложившихся по соответствующему субъекту Российской Федерации за последний год 
(по данным Федеральной службы государственной статистики) цен реализации 
товаропроизводителями сельскохозяйственных культур с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен), предусмотренной Федеральным законом «О федеральном 
бюджете» на соответствующий год. 
 Цены на сельскохозяйственную продукцию определяются без учета надбавок 
(существовавших ранее или применяемых сейчас) за продажу продукции сверх среднего 
уровня, достигнутого за предшествующие пять лет, или за сверхплановую продажу 
продукции повышенным сортом (качеством). 

4.5. Данные о средней урожайности по хозяйствам района, где расположены 
посевы застрахованных культур, размерах посевных площадей и размере валового сбора 
должны представляться Страхователем в форме справки территориального подразделения 
федерального органа по статистике (Госстатистики), если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

4.6. Стоимость урожая участков размножения особо ценных сортов и культур 
может устанавливаться по договоренности Сторон, исходя из реальных затрат. 

4.7. При определении страховой суммы стороны могут оговорить размер 
собственного участия Страхователя в убытке (франшизу), как в отношении всего 
принимаемого на страхование урожая, так и в отношении конкретных 
сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции, а также различных 
страховых событий. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как в процентах 
от страховой суммы, так и в абсолютном размере. 

4.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое 
возмещение, если размер причиненного ущерба не превышает размера франшизы. 
Страховое возмещение выплачивается в полном объеме, если размер причиненного 
ущерба превышает размер франшизы. 

4.7.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях 
выплачивает страховое возмещение за вычетом размера франшизы. 

4.7.3. Если иное особо не оговорено договором страхования, франшиза, указанная 
в договоре страхования, считается безусловной. 

4.7.4. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при 
расчете страхового возмещения по каждому случаю, если в договоре страхования не 
предусмотрен иной порядок применения франшизы. 

4.8. По соглашению сторон в договоре страхования страховые суммы могут быть 
указаны в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы 
в рублях. 

 
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 
 5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь 

обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 
Страховая премия исчисляется по каждой культуре или группе однородных культур 

отдельно исходя из страховой суммы и размера страхового тарифа. Общий размер 
страховой премии, подлежащей уплате, равен сумме исчисленных страховых премий по 
каждой культуре или группе однородных культур, если иное не оговорено договором 
страхования. 

По соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть 
указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в 
рублях. 



 7 

5.2. Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) 
определяется исходя из объема страхового покрытия, продолжительности срока действия 
договора страхования, размера страховых сумм, франшиз, характеристик объекта 
страхования и других факторов, влияющих на степень риска. 

Базовые размеры тарифных ставок приведены в Приложении № 1 к настоящим 
Правилам. 

5.3. Уплата страховой премии производится путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика. В случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, уплата страховой премии может быть произведена 
наличным платежом. 

5.4. Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в 
рассрочку, при этом он обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в сроки, 
предусмотренные договором страхования. 

5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты 
Страхователем страховой премии считается: 

- при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на это 
представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика; 

- при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. 

5.6. В случаях страховании урожая с государственной поддержкой размер страховой 
премии определяется с учетом ставок для расчета субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных производителей на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур на соответствующий год. 

5.7. Если при оплате страховой премии в рассрочку, как это определено в пункте 5.4. 
настоящих Правил, к установленному в договоре страхования сроку очередной (начиная 
со второго) страховой взнос не будет оплачен или будет оплачен в сумме, меньшей, чем 
предусмотрено договором страхования, то страхование, обусловленное договором, не 
распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня, 
следующего за датой, предусмотренной договором страхования как последний день 
оплаты очередного страхового взноса, и до 24 часов 00 минут даты оплаты суммы 
задолженности. 

Если оплата очередного страхового взноса в полном объеме не будет произведена в 
течение 30 дней, следующих за датой, предусмотренной договором страхования как 
последний день оплаты очередного страхового взноса, то Страховщик в одностороннем 
несудебном порядке вправе отказаться от исполнения договора страхования путем 
направления Страхователю соответствующего письменного уведомления, а договор 
страхования считается расторгнутым (прекратившимся) с 00 часов 00 минут даты, 
указанной в письменном уведомлении Страховщика. 

5.8. В случае страховании урожая с государственной поддержкой положения п. 5.7. 
настоящих Правил не применяются и в случае неуплаты очередного страхового взноса в 
сроки и размере, установленные договором страхования, Страховщик имеет право с 00 
часов 00 минут дня, следующего за днём, указанным в договоре страхования как дата 
уплаты очередного страхового взноса, не принимать и возвращать перечисляемые 
Страхователем суммы в уплату страховой премии, при этом порядок выплаты страхового 
возмещения изменяется в соответствии с условиями п. 9.5. настоящих Правил. 
 

 
 
 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 

6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и 
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
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произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого 
заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в 
полном объеме в установленные сроки.  

6.2. Договор страхования заключается на основании заявления на страхование по 
установленной форме, которое заполняется Страхователем и является неотъемлемой 
частью договора страхования. 

В заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также 
данные, необходимые для правильного расчета страховой стоимости урожая, такие как: 

- средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лет с 
посевной площади; 

- всю площадь посева заявляемых на страхование культур; 
- и другие данные. 
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в заявление 

на страхование. 
6.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления 

одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика 
уполномоченным на это лицом. 

В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, 
названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве 
существенных Сторонами договора. 

6.4. Договор страхования вступает в силу с оговоренной в договоре страхования даты 
начала срока его действия, определяемой днем окончания посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур, при условии, что страховая премия (первый взнос) 
уплачена Страхователем в полном размере в указанный в договоре страхования срок. При 
неуплате всей суммы страховой премии при условии единовременной оплаты или первого 
страхового взноса при условии оплаты в рассрочку в указанный срок, договор страхования 
считается не заключенным. 

6.5. Договор страхования заканчивает своё действие предполагаемым сроком уборки 
урожая в хозяйстве. Срок окончания уборки указывается в договоре страхования, как дата 
окончания срока его действия, и не должен превышать срок проведения уборки урожая 
соответствующего года в административно-территориальном образовании субъекта РФ, 
где расположены посевы застрахованных сельскохозяйственных культур. Изменение срока 
окончания договора в связи с продлением срока уборки урожая возможно при условии его 
согласования со Страховщиком. 

6.6. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 
− истечения срока действия; 
− исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате 

страхового возмещения в размере страховой суммы); 
− принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
− ликвидации Страхователя или Страховщика в установленном законодательством 

порядке; 
− по соглашению Страхователя и Страховщика; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими Правилами 

и договором страхования. 
6.7. Действие договора страхования прекращается до наступления срока, на который 

он был заключен, если после его вступления в действие возможность наступления 
страхового случая отпала, и наступление страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности: 

− гибель и/или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур по 
причинам иным, чем наступление страхового случая; 

− отказ от посевной. 
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6.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, 
указанным в п. 6.7. настоящих Правил, Страхователь имеет право на возврат части 
уплаченной страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал 
договор страхования. 

6.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам, указанным в п. 6.7. настоящих Правил. При досрочном отказе 
Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

6.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик вправе 
досрочно расторгнуть (отказаться от исполнения договора страхования) договор 
страхования в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 
уведомления Страхователю. О намерении досрочного расторжения (отказа от исполнения) 
договора страхования Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) договора 
страхования, и договор страхования считается расторгнутым с даты расторжения 
(прекращения) договора страхования, указанной в письменном уведомлении. При этом: 

6.10.1. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования вызван 
нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил или договора 
страхования, Страховщик возвращает уплаченную страховую премию за не истекший 
срок действия договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов на 
ведение дела.  

6.10.2. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования не обусловен 
(не вызван) нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил 
или договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю внесенную им 
страховую премию полностью.  

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи требования 
Страховщиком досрочного прекращения договора страхования по иным основаниям, 
предусмотренным настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.  

6.11. Договор страхования может заключаться на срок, включающий несколько 
периодов выращивания урожая сельскохозяйственных культур, в этом случае на каждый 
период страхования по договору страхования выдается полис на основании письменного 
Заявления на страхование по установленной форме, которое заполняется Страхователем и 
является неотъемлемой частью договора страхования. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Страховщик обязан: 
 
7.1.1. При заключении Договора страхования вручить Страхователю настоящие 

Правила страхования. 
7.1.2. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую 

выплату в течение 1 (одного) месяца с момента подписания страхового акта.  
7.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
7.1.4. По требованию Страхователя предоставить информацию о компании и 

своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, за исключением информации, составляющих служебную и коммерческую 
тайну Страховщика. 

7.1.5. По заявлению Страхователя досрочно расторгнуть договор страхования в 
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 
 

7.2. Страхователь обязан: 
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7.2.1. При заключении договора страхования предоставить Страховщику полную 
достоверную информацию, запрашиваемую в заявлении на страхование, в том числе 
данные об урожайности, рассчитанной на площади посева, за 5 лет, предшествующих 
страхованию, указать всю площадь сельскохозяйственных угодий, все посевные площади 
по всем без исключения сельскохозяйственным культурам, сроки сева и уборки, а также 
иные данные, запрашиваемые Страховщиком. 

7.2.2. Соблюдать агротехнику принятых на страхование сельскохозяйственных 
культур. 

7.2.3. После завершения посевной компании в течение 7-ми дней предоставить 
Страховщику карту полей и данные обо всех фактически засеянных площадях с указанием 
номера каждого поля, участка, его площади и сорта (гибрида) посеянной (посаженной) на 
нем культуры, предоставить Страховщику технологическую карту возделывания 
застрахованных сельскохозяйственных культур, а также предоставить заверенную копию 
формы 4-сх в течение 3 дней после оформления формы.  

7.2.4. К концу фазы всходов, перед уходом в зиму, после перезимовки 
предоставить документы о состоянии культур. К концу фазы всходов предоставить 
документы, показывающие норму высева семян (ц/га) и количество высеянных семян. 
Весной предоставлять Страховщику по его требованию возможность участвовать в 
комиссии по обследованию состояния озимых культур. 

7.2.5. В случае если у растений наметились отклонения в развитии, которые могут 
привести к гибели и/или повреждению урожая – заявить Страховщику в течение 3-х дней 
с момента обнаружения данных отклонений и совместно со Страховщиком составить Акт 
обследования посевов с отражением их состояния с приложением фотографий посевов, 
выполнения мероприятий агротехники, а также другой информации, поясняющей 
причины отклонений в развитии растений. 

7.2.6. Предоставлять Страховщику по его требованию периодические отчеты о 
выполнении мероприятий агротехники, о состоянии посевов и другую необходимую 
информацию в порядке и в сроки, согласованные с ним. 

7.2.7. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые 
взносы). 

7.2.8. Уведомлять Страховщика в течение 3-х дней обо всех обстоятельствах, 
влияющих на степень страхового риска и вероятность гибели и/или повреждения урожая 
застрахованных культур, таких как:  

− изменения в объекте страхования;  
− отклонения в развитии растений; 
− изменения в агротехнике;  
− препятствия, мешающие проведению агротехнических мероприятий; 
− изменение сроков сева и уборки; 
− изменения парка сельскохозяйственной техники и/или ее производительности;  
− изменения в информации, указанной в заявлении; 
− другие изменения, увеличивающие вероятность наступления страхового случая. 
7.2.9. Определить урожайность на корню застрахованных сельскохозяйственных 

культур за 10 рабочих дней до начала уборочных работ. Известить Страховщика о дате 
проведения определения урожайности на корню – за 3-х рабочих дня способом, 
позволяющим зафиксировать факт получения этого сообщения. 

7.2.10. Сообщать Страховщику в письменной форме: 
− о переносе сроков начала посевной и уборочной компаний в течение 3 дней с 

момента принятия решения о переносе, но не позднее 3 дней до их начала; 
− о дне начала посевной кампании за 10 дней до её начала; 
− результаты определения урожайности на корню в течение 24 часов после 

определения, если Страховщик не прибыл для проведения мероприятий; 
− о проведении и окончании уборочной кампании – в течение двух суток после 

уборки (обмолота) и вывоза с территории страхования 50% и 100% урожая 
застрахованных культур. 
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7.3. Страховщик имеет право: 
 
7.3.1. Отказать в заключение договора страхования урожая: 
 (1) сельскохозяйственных культур, находящихся в зоне, которой угрожают обвалы, 

оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в 
установленном порядке о такой угрозе или составлении компетентными органами 
соответствующего документа с подтверждением факта угрозы; 

(2) Страхователю, если он не соответствует хотя бы одному из указанных ниже 
требований: 

 - зарегистрирован компетентными органами исполнительной власти как 
сельскохозяйственный товаропроизводитель; 

- соблюдает порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, 
предусмотренной для данной категории хозяйствующего субъекта; 

- предоставляет в компетентные органы исполнительной власти в установленном 
порядке отчетность о финансово-хозяйственной деятельности. 

7.3.2. Обследовать площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур, 
подлежащих страхованию, а также и в период действия договора страхования на предмет 
соблюдения агротехники возделывания Страхователем и оценки вероятности 
предстоящих убытков с составлением акта обследования застрахованных посевов 
сельскохозяйственных культур. 

7.3.3. При необходимости привлекать независимых экспертов для подтверждения 
факта наступления страхового случая, соблюдения агротехники, определения причин 
гибели и/или повреждения урожая, определения размера ущерба, понесенного в 
результате страхового случая. 

7.3.4. Проверять информацию, предоставляемую Страхователем в заявлении на 
страхование. 

7.3.5. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, при 
представлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по 
договору. Риск последствия невыполнения или несвоевременного выполнения 
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

7.3.6. Требовать признание договора недействительным, если после его 
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не могут быть известны Страховщику. 

7.3.7. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против 
изменения условий договора страхования или доплаты страхового премии, Страховщик 
вправе расторгнуть договор страхования путем направления письменного уведомления 
Страхователю. При этом договор страхования считается расторгнутым с даты получения 
Страхователем от Страховщика письменного уведомления о расторжении. 
 При неисполнении Страхователем обязанности по уведомлению Страховщика обо всех 
обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска (п. 7.2.8. настоящих Правил), 
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора. Страховщик не вправе требовать 
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
страхового риска, уже отпали. 

7.3.8. Расторгнуть договор страхования, если Страхователь заведомо нарушает 
агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур, 
предписания компетентных органов, не организует надлежащей охраны и обеспечения 
сохранности застрахованного урожая. 
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7.4. Страхователь имеет право: 
 
7.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4.2. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.4.3. Получить дубликат страхового полиса или договора страхования в случае 

его утраты. После выдачи дубликата утраченный договор страхования (полис) считается 
недействительным и никакие выплаты по нему не производятся. 

7.4.4. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховое 
возмещение в соответствии с условиями договора страхования и настоящими Правилами. 

 
7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности 

как Страхователя (Выгодоприобретателя), так и Страховщика. 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО 
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 
8.1. В случае гибели и/или повреждения урожая, имеющих признаки страхового 

случая, Страхователь обязан: 
8.1.1. Принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, и по 

сохранности урожая, и проинформировать Страховщика о предпринятых мерах. 
8.1.2. Известить о факте гибели или повреждении сельскохозяйственных культур 

Страховщика способом, позволяющим зафиксировать это сообщение немедленно, как это 
стало ему известно, но в любом случае не позднее 3-х суток с момента установления 
факта гибели и/или повреждения урожая, а также направить Страховщику письменное 
заявление о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур (если иной 
порядок не предусмотрен в договоре страхования): 

− о гибели и/или повреждении озимых культур, происшедших осенью и в период 
зимования, – незамедлительно после установления факта гибели и/или 
повреждения. В случае пересева (подсева) погибших культур Страхователь 
извещает об этом Страховщика не позднее, чем за 3-х суток до дня пересева 
(подсева); 

− о гибели и/или повреждении культур в результате стихийных бедствий – в течение 
3-х суток со дня гибели и/или повреждения; 

− обо всех других случаях гибели и/или повреждении культур – не позднее 3-х дней 
после обнаружения гибели и/или повреждения, но не позднее начала уборки 
урожая данной культуры в хозяйстве. 
Когда окончание срока для извещения Страховщика о событии, имеющем признаки 

страхового случая, приходится на выходной или общий праздничный день, им считается 
первый последующий рабочий день. 

8.1.3. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после 
гибели и/или повреждения урожая. Страхователь имеет право изменять картину гибели 
и/или повреждения урожая только в том случае, если это диктуется соображениями 
безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика 
или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о гибели и/или 
повреждении урожая. Если Страхователь намеревается изменить картину гибели и/или 
повреждения урожая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно 
зафиксировать картину гибели и/или повреждения урожая с помощью фотографии или 
видеосъемки. 

8.2. В Заявлении о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур 
указываются: 

− дата наступления гибели и/или повреждения; 
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− причина гибели и/или повреждения;  
− характер и степень повреждения растений по каждой культуре;  
− результаты предварительного обследования посевов непосредственно после 

наступления события (фаза развития к моменту наступления, площадь гибели или 
повреждения, отдельно выделяются повторно поврежденные площади и площади, 
намеченные к подсеву (пересеву));  

− планируемые мероприятия по сохранению урожая, в том числе по подсеву 
(пересеву);  

− отраслевые нормативные документы, обосновывающие проведение мероприятий 
по подсеву (пересеву). 

8.3. Помимо заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, Страхователь предоставляет Страховщику также следующие документы: 

8.3.1. При наступлении опасного гидрометеорологического явления – справка из 
территориального подразделения Росгидромета (ЦГМС-Р) с указанием 
гидрометеорологических параметров, позволяющих установить факт наступления в 
период действия договора природного гидрометеорологического явления по критериям, 
установленным в договоре страхования; заключения региональных органов 
исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства, научно-
исследовательских институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину 
растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий, 
вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), акты (заключения) 
специальных экспертных комиссий, органов исполнительной власти, иные документы, 
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков. 

8.3.2. При болезнях, нападениях вредителей растений – заключения органов 
гидрометеорологической службы, сельского и водного хозяйства, научно-
исследовательских институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину 
растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий, 
вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), специальных экспертных 
комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, 
специализированных комиссий Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), 
Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, 
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, 
иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых 
убытков. 

8.3.3. При пожаре – заключения компетентных органов (пожарных, 
правоохранительных и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии 
местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, 
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, 
иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых 
убытков. 

8.3.4. При противоправных действиях третьих лиц (хищение, умышленное 
повреждение или уничтожение урожая и т.п.) – акты, заключения, иные материалы 
компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры и т.д.), специальных экспертных 
комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, 
специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), 
осуществлявших экспертизу последствий наступившего события и определение 
(подтверждение) размера убытков, иные документы, свидетельствующие о наступлении 
события и размере предполагаемых убытков. 

8.3.5. При разрушении защитных сооружений, прекращении подачи электроэнергии, 
тепла, воды, вызванной стихийными бедствиями, авариями и пожарами (при страховании 
урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте) – 
заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных, аварийно-
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технических и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных 
органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий 
наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные документы, 
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков. 

8.3.6. Документы, подтверждающие право Страхователя на пользование землями, 
являющимися территорией страхования (выписка из государственного земельного 
кадастра). 

8.3.7. Документы, подтверждающие выполнение Страхователем Агротехники и 
мероприятий по предупреждению гибели и/или повреждения урожая. Источником 
сведений об уровне Агротехники являются формы отчетности, предусмотренные для 
сельхозпроизводителей, реестры первичных бухгалтерских документов, иные документы 
по требованию Страховщика. 

8.3.8. Выписку из книги истории полей о севообороте на год страхования. 
8.3.9. Реестры документов, подтверждающих фактически проведенные 

технологические процессы (по обработке почв, внесению удобрений, средств защиты 
растений, подготовке семян, посеву, уходу за посевами и т.п.). 

8.3.10. Доверенность на представителя Страховщика для получения сведений в 
Комитете государственной статистики и Управлении сельского хозяйства. 

8.3.11. Формы отчетности: форма №4-сх, форма №29-сх, 1-фермер, заверенные 
органом госстатистики, и по требованию Страховщика другие формы сельхозучета. 

8.3.12. Расчет планируемой (программированной) урожайности, акты о результатах 
мероприятий по мониторингу развития растений в период вегетации. 

8.3.13. Технологическую карту, документы подтверждающие, что затраты на 
производство урожая произведены на уровне необходимом для получения планируемой 
урожайности, предусмотренной Агротехникой. 

8.3.14. Сертификат на всю партию семян (посадочного материала). 
8.3.15. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 

возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие 
правоохранительные органы – письменное сообщение о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, либо иной документ, фиксирующий результаты такого 
расследования. 

8.3.16. Иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления 
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытков (справки, счета, 
заключения независимых экспертов, оценщиков, обоснование суммы причиненных 
убытков и т.п.). 

8.4. В зависимости от обсоятельств произошедшего события Страховщик может 
сократить вышеуказанный перечень документов или затребовать у Страхователя 
дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 
Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне 
затруднительным) для него установление факта страхового случая и размера ущерба. 

8.5. Получив заявление о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных 
культур, Страховщик регистрирует его и выдает Страхователю справку о получении 
заявления о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур, и обязан в 
течение 7 рабочих дней после получения заявления о гибели и/или повреждении урожая 
сельскохозяйственных культур от Страхователя осмотреть поврежденные и/или 
уничтоженные посевы и составить соответствующий акт с наиболее точным определением 
причин и размера ущерба.  

8.6. При обследовании Страховщик с участием Страхователя выясняют факт и 
причины гибели и/или повреждения застрахованных посевов, определяют какие поля 
(посевные площади) подверглись воздействию данного неблагоприятного события, делают 
прогноз снижения урожайности на повреждённых площадях. В случае необходимости 
Страховщик и Страхователь могут привлекать в комиссию по обследованию 
пострадавших посевов Росгидромет и другие экспертные организации, а также 
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управления сельского хозяйства, администрации исполнительных органов власти. 
Результаты обследования фиксируются в Акте обследования, подписываемом 
представителем Страховщика и Страхователя, где указываются: 

− культура (сорт, гибрид) общая площадь, номер поля на карте полей; 
− состояние осматриваемой культуры на момент обследования, степень 

повреждения растений, размер поврежденной площади; 
− размер предполагаемого ущерба; 
− другие необходимые сведения. 
При необходимости Страховщик производит видео-фото съемку поврежденной 

культуры. 
8.7. В случае гибели и/или повреждении сельскохозяйственных культур 

представители Страховщика совместно со Страхователем принимают решение о 
целесообразности пересева или подсева пострадавших площадей дополнительного 
внесения удобрений или других мероприятий по повышению урожайности 
застрахованных культур, на основании которых составляется Справка-расчёт затрат на 
пересев (подсев) погибших (пострадавших) сельскохозяйственных культур.  

Урожай считается погибшим, если: 
- сельскохозяйственные культуры полностью уничтожены или непригодны для 

дальнейшего использования; 
- затраты на сбор пригодных для дальнейшего использования 

сельскохозяйственных культур, оставшихся на поврежденных площадях, превышают его 
стоимость. 

8.8. После получения Заявления о страховом случае и других необходимых 
документов, указанных в п.п. 8.1.-8.7. настоящих Правил, Страховщик в течение 14 дней 
обязан: 

- вынести, при необходимости, мотивированное решение о проведении страхового 
расследования с указанием перечня мероприятий, необходимых для принятия решения о 
выплате страхового возмещения. 

- составить и подписать Страховой акт по форме установленной Страховщиком; 
- в случае отказа в выплате страхового возмещения направить Страхователю 

мотивированный письменный отказ. 
В страховом Акте указываются: 
- уточненные данные о причине гибели и/или повреждении урожая; 
- общая площадь посева каждой культуры (группы культур) под урожай данного 

года; 
- площадь, на которой культура погибла или повреждена; 
- площадь, с которой убран урожай, и количество полученной основной 

продукции; 
- площадь, на которой произведен пересев или подсев, с указанием пересеянных 

(подсеянных) культур; площадь культуры, использованной не по первоначальному 
назначению, на зеленый корм, для выпаса скота, перепахано и т.д.; 

- другие данные, необходимые для принятия решения о признании заявленного 
события страховым случаем и определения размера страхового возмещения. 
 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

9.1. Сумма страхового возмещения определяется по каждой культуре, принятой на 
страхование, в отдельности как разность между страховой суммой и стоимостью 
выращенного урожая. 

9.2. Стоимость выращенного урожая определяется как произведение фактической 
урожайности, прогнозируемой цены одного центнера урожая и площади посева урожая 
сельскохозяйственной культуры. При этом площадь посева определяется как наименьшая 
из двух площадей: площади, указанной в Заявлении на страхование, и площади, 
фактически засеянной данной культурой (подтверждается формой 4-сх или 1-фермер). 
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Под фактической урожайностью понимается выращенный урожай в расчете на 1 
гектар всей площади посева (посадки) культуры. Фактическая урожайность 
рассчитывается как средняя на всей площади посева (посадки) по каждой принятой на 
страхование культуре. 

Фактическая урожайность определяется как наибольшая из урожайности на корню с 
учетом нормативных потерь и рассчитанной по данным формы 29-СХ о валовом сборе в 
весе после доработки в расчете на всю площадь посева (посадки).  

Фактическая урожайность подтверждается актом определения урожайности на 
корню, формой 29-СХ и корректируется в соответствии с условиями п. 9.10. настоящих 
Правил. 

9.3. При расчете сумма возмещения увеличивается на сумму затрат на подсев 
(пересев) и уменьшается на величину расчетной выручки от продукции подсева 
(пересева):  

− затраты на подсев (пересев) согласовываются со Страховщиком;  
− расчетная выручка от продукции подсева (пересева) определяется Страхователем 
из расчета среднерыночной цены на продукцию, полученную в результате подсева 
(пересева), на площади подсева (пересева); 
− сельскохозяйственная культура, производимые затраты, площадь подсева 
(пересева) и среднерыночная цена согласовываются со Страховщиком. 
9.4. В случае пересева (подсева) сельскохозяйственных культур при их гибели и/или 

повреждении на всей или части площади ущербом считаются фактические затраты на 
пересев: ГСМ, семена и стоимость работ на пересев (подсев), но не более 25% страховой 
суммы. В этом случае ущерб от гибели и/или повреждения урожая определяется с учетом 
стоимости выращенного урожая пересеянной (подсеянной) культуры и затрат на пересев 
(подсев). В случае гибели или повреждения вновь пересеянных (подсеянных) культур при 
определении размера ущерба удерживается сумма страхового возмещения, если она была 
выплачена ранее Страховщиком в связи с пересевом или подсевом. 

9.5.  При применении Страховщиком права, предусмотренного п. 5.8. настоящих 
Правил, размер страхового возмещения определяется как произведение суммы ущерба на 
соотношение суммы фактически полученных Страховщиком страховых взносов к размеру 
общей страховой премии по договору страхования. 

9.6. Размер страхового возмещения за гибель или повреждение урожая 
сельскохозяйственной культуры не может превышать страховой суммы, установленной в 
договоре страхования по соответствующей культуре. Если в течение срока страхования 
произошло несколько страховых случаев, при определении размера страхового 
возмещения учитываются выплаты, произведенные Страховщиком ранее, то есть каждая 
очередная страховая выплата по отдельной культуре не может превышать страховую 
сумму, установленную в договоре по этой культуре, за вычетом ранее произведенных 
выплат по этой культуре. 

9.7. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования 
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то 
каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, 
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей 
сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования. 

9.8. В случае если средняя урожайность, указанная в заявлении на страхование, в 
результате проверки, проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе 
урожая в весе после доработки и площади посева за 5 предшествующих лет, окажется 
завышенной, то расчет недобора и суммы страхового возмещения производится с 
использованием урожайности, полученной при проверке. 

9.9. При страховании урожая с государственной поддержкой Страховщик вправе 
произвести авансовую выплату в размере 50% предполагаемой суммы страхового возмещения в 
счет страхового возмещения, которое определяется окончательно только после получения от 
Страхователя формы 29-СХ, заверенной государственным органом статистики и составления 
страхового акта. 
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9.10. Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным, то из 
суммы возмещения вычитается стоимостью продукции, которая может быть использована 
на корм животным. Стоимость продукции, которая может быть использована на корм 
животным, определяется Страхователем из расчета среднерыночной цены и 
согласовывается со Страховщиком. 

9.11. В случае если Страховщиком или экспертной организацией будет установлено, 
что недобор урожая произошел, в том числе, в результате погодных явлений, 
произошедших до вступления договора страхования в силу, фактическая урожайность для 
расчета недобора и суммы страхового возмещения увеличивается на установленную 
Страховщиком величину влияния таких погодных явлений на фактическую урожайность. 

9.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику 
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится 
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или 
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 

9.13. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба 
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. 
Независимая экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В 
случае, если результатами независимой экспертизы будет установлено, что отказ 
Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на 
себя долю расходов по независимой экспертизе соответствующую соотношению суммы, в 
выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после 
проведения независимой экспертизы. 

9.14. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 
9.14.1. Если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности 

документов, подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена 
подлинность таких документов; 

9.14.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное 
дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование 
обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая или увеличению размера 
убытка, до окончания расследования или судебного разбирательства. 

9.15. Если договором страхования особо не предусмотрено иное, Страховщик вправе 
отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой выплате, если в течение 
действия договора имели место: 

9.15.1. Умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), проживающих 
с ним членов семьи или работающего у него обслуживающего персонала, направленные 
на наступление страхового случая; 

9.15.2. Не извещение Страховщика о наступлении страхового случая, если в 
результате такого нарушения установить достоверно факт, причину или размер ущерба от 
этого страхового случая не представляется возможным; 

9.15.3. Если в период действия договора страхования от Страхователя не поступали 
сообщения о гибели и/или повреждении урожая или наступлении опасного 
гидрометеорологического явления, а по результатам уборки и оприходования урожая 
сельскохозяйственных культур выявился его недобор; 

9.15.4. Если в результате допущенных ошибок или искажении данных 
бухгалтерского учёта или отчётности невозможно достоверно установить количество 
собранного и оприходованного урожая, стоимость производственных затрат по 
выращиванию урожая сельскохозяйственных культур в разрезе аналитических счетов к сч. 
20-1 «Растениеводство»; а также при отсутствии документов, подтверждающих 
выполнение работ, предусмотренных технологической картой. 

9.16. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки: не соблюдал агротехнику возделывания застрахованных 
культур, не произвел подсев или пересев весной погибших озимых культур, использовал 
не районированные и не сертифицированные семена и посадочный материал. 
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10. СУБРОГАЦИЯ 

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

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком. 

10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все 
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения.  
 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору 
страхования, разрешаются путем переговоров между Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком . 

11.2. При недостижения согласия между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 
Страховщиком в ходе переговоров, разрешение спора передается на рассмотрение суда 
(арбитражного суда) по месту нахождения Страховщика в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
12. ГЛОССАРИЙ 

 
12.1. Агротехника – комплекс организационных, агротехнических и 

мелиоративных приемов, направленных на получение планируемого урожая 
возделываемых культур и восстановления плодородия почвы, включая: 

12.1.1. Необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку 
почвы и семян к посеву, посев, сортосмены культур. 

12.1.2. Правильную предпосевную и последующую обработку почвы. 
12.1.3. Использование районированных сортов, наличия документов о посевных 

качествах семян на их партию, посевные качества которой определены по всем 
показателям, установленным государственными стандартами, и соответствуют их 
требованиям (удостоверение о кондиционности семян). 

12.1.4. Уход за посевами, борьбу с болезнями и вредителями сельскохозяйственных 
растений. 

12.1.5. Мониторинг за развитием растений в период жизненного цикла с 
использованием Методик государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур. 

12.1.6. Уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, 
сложившейся на территории выращивания урожая, характеристик сортов, определенных 
Государственной комиссией по испытанию и охране селекционных достижений, и 
производительности уборочной техники. 

12.1.7. Снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы. 
12.1.8. Другие мероприятия, проводимые Страхователем в соответствии с расчетом 

планируемой урожайности и методиками, утвержденными официально уполномоченными 
на то организациями, для регионов, в которых находятся площади посевов Страхователя. 
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12.1.9. Исполнение технологической карты возделывания культуры, 
рекомендованной зональными аграрными заведениями (институтами) с отражением 
планируемой урожайности, путей достижения ее, с указанием качественных 
характеристик всех технологических операций, другой информации для определения 
затрат на производство урожая. 

12.1.10. Использование разработанных методов оценки влияния метеорологических 
факторов на состояние почвы, развитие, рост и формирование урожая. 

12.1.11. Использование агроклиматических обоснований агротехнических приемов с 
учетом характеристик сортов, определенных при сортоиспытании и районировании. 

12.2. Государственная наблюдательная сеть Росгидромета – система пунктов 
наблюдений, в т.ч. постов, станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей природной среде, определение ее метеорологических, 
климатических, агрометеорологических и других характеристик. 

12.3. Мониторинг опасных природных гидрометеорологических явлений – 
долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей природной среды в т.ч. опасными 
природными гидрометеорологическими явлениями и процессами, а также оценка и 
прогноз состояния окружающей природной среды. Мониторинг осуществляется в 
соответствии с требованиями Росгидромета по проведению наблюдений, сбору, обработке 
информации и ее представления и производится на основе лицензии. 

12.4. Опасные природные гидрометеорологические явления – события 
природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые 
по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности оказывают или 
могут оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 
растения, объекты экономики и окружающую природную среду.  

12.5. Технологическая карта – таблица, содержащая последовательное 
перечисление всех агротехнических работ и приемов по производству одного 
сельскохозяйственного продукта, их качественную характеристику, объем работ, 
применяемые средства для выполнения, количество персонала, обслуживающего агрегат, 
норма выработки агрегата или на ручных работах, количество часов работы и выработку в 
день, календарные сроки и продолжительность проведения каждой операции, затраты 
труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её объем.  

12.6. Технология производства урожая – комплекс взаимосвязанных 
агротехнических, мелиоративных и организационно-экономических мероприятий, 
направленных на рациональное использование земли, сохранение и повышение ее 
плодородия, рост урожайности сельскохозяйственных культур. Технология производства 
урожая сельскохозяйственной культуры включает в себя системы севооборотов, 
семеноводства, удобрений, борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных 
культур и сорняками, обработки почв и ухода за растениями, мелиорации и 
агромелиорации. 

12.7. Урожай – продукция, являющаяся результатом выращивания 
районированных сортов культур при достижении ими фазы созревания за период 
активной вегетации, предусмотренный характеристиками сортов, определенными 
результатами государственного сортоиспытания и климатическими условиями региона 
возделывания.  
Продукция, произведенная (собранная) на всей площади посева (посадки) различных 
культур, находящихся в пределах отдельного хозяйства. Характеризует общий объем 
производства данной продукции, а также по некоторым группам культур. 

12.8. Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество 
имеющейся в поле готовой продукции перед началом своевременной уборки. Её 
устанавливают взятием проб (метровок), а также по материалам фактического намолота ( 
выборочного прямого комбайнирования), данных о потерях в процессе уборке по 
общепринятой методике.  
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При определении урожайности на корню Страховщиком учитывается величина потерь 
при уборке и доработке. Величина потерь устанавливается с использованием базовых 
технологий производства продукции растениеводства. Фактическая урожайность 
подтверждается актом определения урожайности на корню и валовым сбором в 
первоначально оприходованном весе и весе после доработки (форма 29-СХ).  

12.9. Урожайность – количество продукции растениеводства с единицы 
земельной площади. Измеряется в центнерах с одного гектара, исключение составляет 
теплично-парниковое хозяйство, когда оно рассчитывается в килограмм на 1м2. Различают 
несколько видов урожайности: ожидаемая, урожайность на корню, фактический сбор с 
одного га.  

12.10. Гибель объекта страхования – посевы (посадки), урожая культур, цветов 
уничтожены на застрахованной площади посева (посадки) и непригодны для дальнейшего 
использования или не поврежденный урожай экономически нецелесообразно убирать, т.е. 
стоимость затрат на уборку превышает стоимость оставшегося урожая (культур). 

12.11. Недобор урожая – количественные потери, возникшие в результате 
воздействия неблагоприятных для культур агроклиматических условий на застрахованной 
площади. Определяется как разница между фактически полученной урожайностью и 
средней пятилетней урожайностью по застрахованной культуре. 

12.12. Система обработки почвы и ухода за растениями – объединяет 
технологические приемы основной и предпосевной обработки, ухода за посевами. Она 
тесно связана с севооборотами, применением удобрений, борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками с учетом почвенных и климатических особенностей 
зоны возделывания культур. 


