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Договор сельскохозяйственного страхования 

(страхования сельскохозяйственных животных,  

осуществляемого с государственной поддержкой) 

№ ____________ 

г. _____________          «__» ________20__ г. 

________________________ (далее по тексту - Страховщик), в лице _________________________, действующего на 

основании _________________________________________________, с одной стороны, и 

_______________ (далее по тексту - Страхователь), в лице _________________ действующего на 

основании__________________________, с другой стороны,  

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор сельскохозяйственного страхования (далее по 

тексту –  Договор) о нижеследующем. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании Заявления на страхование сельскохозяйственных животных 

(Приложение №1 к настоящему Договору) и в соответствии с Правилами страхования (стандартными) 

сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой, ____________________ (далее 

по тексту – Правила), которые являются Приложением №2 к настоящему Договору. 

1.2. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют положения настоящего Договора. 

1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что 

получил Правила, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен. 

1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является: 

 

1.6. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

1.7. _____________________________________________________________________________________ 

2. Условия страхования. 

2.1. Объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском 

утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (далее – животных), указанных в Таблице №1 ниже, в результате 

воздействия событий, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, в период страхования, указанный в п. 2.8. 

настоящего Договора на территории страхования, определенной п. 2.5. настоящего Договора: 

Таблица №1 

№ п/п 

 

Наименование 

животных 

 (группа, вид) 

Порода 
Группа 

животных 

Кол-во 

животных  

(голов, шт., или 

масса, кг) 

Страховая 

стоимость, руб. 

Страховая 

сумма, руб. 

Страховой 

тариф, % 

Страховая 

премия, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

Итого Х Х Х Х   Х  

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:  

 

(прописью) 

2.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:  

 

(прописью) 

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку: 
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- первый страховой взнос в сумме _______________ руб. уплачивается не позднее «__» ___________ 20__ г. 

- второй страховой взнос в сумме _______________ руб. уплачивается не позднее «__» ___________ 20__ г. 

2.3.2. В случае если по настоящему Договору государственная поддержка не была предоставлена Страхователю, то 

Стороны действуют в соответствии с пп. 6.7.1 и 7.3.1 Правил, в том числе в отношении п. 2.9. настоящего Договора. 

2.3.3. О факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в полном объеме, 

Страховщик информирует Страхователя посредством:________________________________. 

2.3.4. В случае перечисления субсидии по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ 

после уплаты Страхователем страховой премии в полном объеме, излишне уплаченная часть страховой премии, 

подлежит перечислению Страховщиком на расчетный счет Страхователя в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента ее выявления Страховщиком или получения письменного заявления Страхователя. 

2.4. Страхование сельскохозяйственных животных производится на случай утраты (гибели) животных в результате 

воздействия следующих событий: 

__________________________________________________________________________________________. 

 

2.5. Территории страхования (месторасположения объекта страхования): 

 

2.6. Франшиза (тип, размер, в отношении каких групп и видов животных): 

2.7. Срок действия настоящего Договора: ________________________________________________________ 

2.8. Страхование, обусловленное настоящим Договором (период страхования), распространяется на страховые 

случаи, произошедшие в результате утраты (гибели) животных в течение срока действия настоящего Договора, но 

не ранее 00 часов 00 минут дня уплаты первого страхового взноса в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора, и 

до даты окончания срока действия Договора. 

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ настоящий Договор не может быть прекращен 

до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 

958 ГК РФ. 

2.10. ____________________________________________________________________________________. 

3. Права и обязанности сторон определены разделом 8 Правил, кроме того: 

3.1. Страхователь обязан: 

3.1.1. сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, с момента, когда Страхователю 

стало известно о наступлении данного события (о факте утраты (гибели) животных или о наступлении события, 

предусмотренного п. 2.4. настоящего Договора), незамедлительно любым доступным способом (по телефону, 

электронной почте и т.п.), а также обязательно в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с указанием 

даты и обстоятельств наступления события и возникновения ущерба; 

3.1.2. в соответствии с п. 8.2.3 Правил подать заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет 

Страховщика и все необходимые документы; 

3.1.3. письменно уведомить Страховщика в течение 7 (семи) рабочих дней о:  

- подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе Страхователя от 

получения государственной поддержки; 

- принятии или отказе в принятии заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика (в 

случае отказа – с указанием причины отказа); 

- получении отказа в предоставлении государственной поддержки с указанием причины отказа. 

3.1.4. уплатить второй страховой взнос в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора, в случае:  

- отказа органа управления АПК субъекта Российской Федерации в принятии документов на получение 

государственной поддержки или в предоставлении государственной поддержки; 

- отказа Страхователя от получения государственной поддержки (в том числе, если Страхователь не воспользовался 

своевременно своим правом на получение государственной поддержки); 

- если второй страховой взнос не поступил из средств государственной поддержки в установленный п. 2.3.1. 



3 

 

настоящего Договора срок. 

3.1.5. ______________________________________________________________________ 

4. Порядок определения страховой выплаты (определен разделами 9, 10 Правил), в том числе: 

4.1. Возможность осуществления страховой выплаты, в связи с утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных, 

наступившей в результате страхового случая, рассматривается Страховщиком на основании заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и предоставленных им документов согласно разделу 10 Правил. 

4.2. При рассмотрении заявленного события, имеющего признаки страхового случая, не принимаются во внимание 

акты осмотра, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами, без участия 

представителей Страховщика, без письменного согласия на то Страховщика.  

В соответствии с п. 9.4 Правил настоящее положение не применяется, если Страховщик был уведомлен о дате 

проведения осмотра (в соответствии п. 8.5.1 Правил), но не явился, или участие Страховщика было невозможно по 

требованиям биологической безопасности (при наличии письменного запрета на посещение территории страхования 

со стороны компетентной государственной службы), а акт составлен при участии уполномоченного представителя 

компетентной государственной службы и надлежащим образом им заверен. 

4.3. Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ): 

Если событие (или события), предусмотренное п. 2.4. настоящего Договора, произошло после наступления срока 

уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, то при расчете страховой выплаты в 

результате такого события (или событий) размер убытка определяется в следующем порядке: 

Yп = Y * Кп 

Yп – убыток для расчета страховой выплаты в связи с учетом последствий неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов; 

Y – убыток в соответствии с п. 9.2. Правил. 

Кп – отношение размера своевременно уплаченных страховых взносов к сумме всей страховой премии по 

настоящему Договору (п. 2.3 настоящего Договора).  

4.4. Факт уплаты части премии с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, не влечет 

изменения последствий неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов, установленных в п. 4.3 

настоящего Договора. Часть премии, оплаченная с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего 

Договора, подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или 

получения письменного заявления Страхователя. 

4.5. Если при рассмотрении страхового случая установлено, что на сельскохозяйственных животных одновременно 

воздействовали и могли стать причиной утраты (гибели) несколько различных событий как относящихся к 

предусмотренным п. 2.4 настоящего Договора, так и не относящихся к ним и невозможно выделить одну основную 

причину утраты (гибели), то для расчета страховой выплаты (п. 10.2 Правил) сумма убытка определяется в 

следующем порядке: 

Yа = Y * Nm / Nd 

Yа – убыток для расчета страховой выплаты (п. 10.2 Правил); 

Y – убыток в соответствии с п. 9.2 Правил; 

Nm – количество событий, относящихся к предусмотренным п. 2.4 настоящего Договора; 

Nd – количество всех зафиксированных событий (в том числе заболеваний, выявленных в соответствии с п. 1.2.3 

Правил), которые одновременно воздействовали на сельскохозяйственных животных. 

4.5.1. При этом в случае неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов к полученной выше сумме 

убытка применяются положения п. 4.3 настоящего Договора. 

4.6. Если на момент наступления страхового случая количество сельскохозяйственных животных одной группы, 

фактически находившихся на территории страхования, превышает количество сельскохозяйственных животных 

данной группы, принятых при заключении настоящего Договора, то сумма убытка для такой группы животных на 

территории страхования умножается на отношение количества животных этой группы, принятых при заключении 

договора сельскохозяйственного страхования, к количеству животных этой группы, фактически находившихся на 

территории страхования на момент наступления страхового случая. 

4.7. _____________________________________________________________________________________ 
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5. Дополнительные условия. 

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение в 

арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Дата отсчета критериев событий (явлений), указанных в п. 2.4. настоящего Договора, начинается с даты начала 

периода страхования (п. 2.8. настоящего Договора). 

5.3. В соответствии с п. 5.1 настоящего Договора подсудность определяется по соглашению Сторон и решение 

спорных вопросов передается на рассмотрение в арбитражный суд _____________ . 

5.4. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период 

пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.5. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, кроме прав и обязанностей по договорам 

перестрахования. Сторона, передавшая права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны, несет ответственность в размере денежного исполнения переданного права 

и/или обязанности, в соответствии с ч.3 ст.388 ГК РФ. 

5.6. Стороны настоящего Договора выражают согласие на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии страхователю на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии по настоящему Договору, и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий согласно п. 5 ст. 78 БК РФ. 

5.7. __________________________________________________________________________________ 

6. Приложения. 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

1. Заявление на страхование сельскохозяйственных животных от «___» _____________ 20__ г. 

2. Правила страхования (стандартные) сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 

поддержкой, утвержденные приказом от «___» _________ 20__ г. №_________. 

3. Перечень заразных болезней сельскохозяйственных животных, используемый для сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой, утвержденный приказом Минсельхоза России. 

4. Критерии массовости отравления животных. 

5. ____________________________________________________________. 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что Правила (c приложениями), указанные в п. 1.1. 

настоящего Договора, получил, ознакомлен с ними и согласен. 

______________ 

 (подпись) 

Страхователь:  Страховщик: 

Реквизиты: Реквизиты: 

    

    
____________ /_____________/ 

м.п. 

“_____” __________ 20__г. 

______________ /_____________/ 

м.п. 

“_____” ____________ 20__г. 
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Приложение № 1 
к договору сельскохозяйственного страхования  

от _______________ № ____________________ 

 

Образец 

Заявление на страхование сельскохозяйственных животных (далее – заявление) 
1. Страхователь: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 

1.1. Заполняется ИП, КФХ: 

Дата рождения Гражданство  

Наименование документа удостоверяющего личность: 

Реквизиты документа удостоверяющего личность: 

серия номер дата выдачи 

наименование органа, выдавшего документ (в т.ч. код 

подразделения):______________________________________________________________________________ 
 

1.2. Страхователь является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством РФ: ДА  НЕТ  

2. Банковские реквизиты Страхователя: 

Банк  БИК  

Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  

3. Страхователь в лице (Ф.И.О.): 

действующего на основании (указать): устава, положения, доверенности от «_____» _____________ ______г. №____________  

просит заключить договор сельскохозяйственного страхования на условиях Правил страхования (стандартных) сельскохозяйственных животных, 
осуществляемого с государственной поддержкой, от «___» ________ 20__ г. №_________ на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 

результате воздействия следующих событий, предусмотренных правилами страхования: 

 все перечисленные ниже риски 

А)  заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом; возникновение на территории страхования 
сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в 

настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным 

законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления (п. 4.1.1. правил 
страхования) 

Б)  все опасные для производства 

сельскохозяйственной продукции природные 

явления и стихийные бедствия (п. 4.1.2. правил 

страхования) 

 удар молнии  землетрясение 
 сильная пыльная 

(песчаная) буря 
ураганный ветер 

 сильная метель буран  наводнение обвал 

 сход снежных лавин  сель  оползень  

В)  нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий (п. 4.1.3. правил 

страхования) 

Г)  пожар (п. 4.1.4. правил страхования) 

4. Информация об объекте страхования (отметить нужное): 

4.1. Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право пользования животными?  ДА   НЕТ 

4.2. Имеются ли предписания ветеринарной службы?  ДА   НЕТ 

4.3. Имеются ли предписания пожарного надзора?  ДА   НЕТ 

4.4. Установлен ли карантин / ограничения на предприятии или в районе страхования по инфекционным заболеваниям?  ДА   НЕТ 

4.5. За последние 2 года при проведении диагностических исследований на инфекционные и инвазионные заболевания были ли выявлены 

положительно реагирующие животные? 
 ДА   НЕТ 

4.6. Предприятие работает в режиме закрытого типа?  ДА   НЕТ 

4.7. Ветеринарное обслуживание соответствует общепринятым нормам?  ДА   НЕТ 

4.8. Кормление животных осуществляется кормами, соответствующими установленным в РФ стандартам?  ДА   НЕТ 

4.9. Имеется ли резервная система электроснабжения, позволяющая обеспечить производство электроэнергией на период отключения от 

основного источника электроэнергии? 
 ДА   НЕТ 

4.10. Имеется ли охранная система?  ДА   НЕТ 

4.11. Имелись ли убытки (падеж, вынужденный убой и т.п.) по причинам, предусмотренным п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2011 № 

260-ФЗ, за последние 2 года? 
 ДА   НЕТ 

4.12. Укажите размер и причины наибольшего за последние 2 года убытка (падеж, вынужденный убой и т.п.): 

4.13. К какому компартменту на момент подачи настоящего Заявления относятся все указанные в качестве территории страхования производственные 
площадки (для свиноводческих хозяйств)? I  II  III  IV   

4.14. Укажите категорию надежности электроснабжения  I  II  III  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Дополнительная информация (назначение использования животных, завозной/отечественного разведения скот, тип содержания и т.п.): 

  

6. Основные сведения о животных, заявленных на страхование: 

№ 

п/п 

Наименование 

животных  

(вид, группа) 

Порода 
Половозрастная 

группа 

Кол-во животных 

(голов, шт., или 

масса, кг) 

Страховая 

стоимость, руб.  

Страховая сумма, 

руб. 

Величина и тип 

франшизы, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

Итого:  х х     

7. Иные сведения об объекте страхования: 

8. Страховая стоимость животных, указанных в п. 6 настоящего Заявления, рассчитана по методике, предусмотренной ст. 3 Федерального закона от 

25.07.2011 г. № 260-ФЗ да  нет  

9. Является ли объект страхования предметом залога: да  наименование залогодержателя _______________________________________        нет   

10. Территория страхования, в т.ч. место выпаса, выгула: ____________________________________________________________________ 
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11. Предполагаемый период страхования: с 00 час. : : г. до 24 час. : : г. 

12. Выгодоприобретатель*: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 
13. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя: 

Банк  БИК  
Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  
* п. 12 и п. 13 заполняется в случае, если Выгодоприобретатель не является Страхователем. 

14. Дополнительная информация:  
 

Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования. 

Подписывая настоящее заявление, Страхователь соглашается на использование его персональных данных Страховщиком в соответствии с порядком, 

предусмотренном Правилами страхования. 
 

Страхователь:  _________________________________/___________________________________/ 

Дата:  «______»___________________20__________г.                             М.П. 
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Приложение № 3 
к договору сельскохозяйственного страхования  

от _______________ № ____________________ 

 

Перечень заразных болезней в соответствии с приказом  

Минсельхоза России от 24.06.2013 № 242. 
 

1. Алеутская болезнь норок;  

2. Американский гнилец пчел;  

3. Анаплазмоз;  

4. Артрит/энцефалит коз;  

5. Африканская чума свиней;  

6. Африканская чума лошадей;  

7. Бешенство;  

8. Болезнь Ауески;  

9. Болезнь Марека;  

10. Болезнь Ньюкасла;  

11. Брадзот;  

12. Бруцеллез (включая инфекционный 

эпидидимит баранов);  

13. Везикулярная болезнь свиней;  

14. Везикулярная экзантема свиней;  

15. Вирусная диарея;  

16. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов;  

17. Вирусный гепатит уток;  

18. Вирусный энтерит гусей;  

19. Высокопатогенный грипп птиц;  

20. Грипп свиней  

21. Губкообразная энцефалопатия крупного 

рогатого скота;  

22. Европейский гнилец пчел;  

23. Заразный узелковый дерматит крупного 

рогатого скота;  

24. Злокачественная катаральная горячка 

крупного рогатого скота;  

25. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН);  

26. Инфекционный бронхит кур;  

27. Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо);  

28. Инфекционный гидроперикардит 

(риккетсиозной этиологии);  

29. Инфекционный ларинготрахеит кур;  

30. Инфекционный ринотрахеит (ИРТ);  

31. Катаральная лихорадка овец (блютанг);  

32. Классическая чума свиней;  

33. Контагиозная плевропневмония крупного 

рогатого скота;  

34. Лептоспироз;  

35. Листериоз;  

36. Миксоматоз;  

37. Нозематоз;  

38. Оспа овец и коз;  

39. Парагрипп-3; 

40. Паратуберкулез;  

41. Пастереллез разных видов;  

42. Репродуктивно-респираторный синдром 

свиней (РРСС);  

43. Сап;  

44. Сибирская язва;  

45. Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76);  

46. Скрепи овец и коз;  

47. Случная болезнь лошадей (трипаносомоз);  

48. Тиф-пуллороз;  

49. Токсоплазмоз;  

50. Трихинеллез;  

51. Трихомоноз;  

52. Туберкулез;  

53. Туляремия;  

54. Хламидиоз (энзоотический аборт овец);  

55. Цистицеркозы;  

56. Чума крупного рогатого скота;  

57. Чума мелких жвачных;  

58. Чума плотоядных;  

59. Эмфизематозный карбункул (эмкар);  

60. Энтеровирусный энцефаломиелит свиней 

(болезнь Тешена);  

61. Эхинококкоз;  

62. Ящур. 

 

 
СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

  

  

  

печать/подпись печать/подпись 

«__» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г. 

 



2 

 

Приложение № 4 

к договору сельскохозяйственного страхования  

от _______________ № ____________________ 

Критерии массовости отравления животных. 

№ 

п/п 

Вид 

сельскохозяйственных 

животных 

Численность 

поголовья 
Критерий массовости отравления 

1.  Крупный рогатый скот до 300 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 17 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 3 голов. 

свыше 300 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 50 голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

2.  Мелкий рогатый скот до 750 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 13 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 20 голов. 

свыше 750 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 100 голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

3.  Свиньи до 4 000 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 24 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 50 голов. 

свыше 4 000 

голов 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 1000 голов 

4.  Птица яйценоских 

пород и птица мясных 

пород, 

цыплята-бройлеры 

до 7 500 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 40 % от общего поголовья застрахованной 

сельскохозяйственной птицы, но не менее 500 голов. 

свыше 7 500 

голов 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 3 000 голов 

5.  Кролики, пушные звери до 2 000 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 32 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 16 голов 

свыше 2 000 

голов 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 640  голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

6.  Лошади, лошаки, ослы, 

мулы 

до 500 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 22 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 6 голов 

свыше 500 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 110 голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

7.  Верблюды до 400 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 19 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 15 голов 

свыше 400 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 76 голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

8.  Олени до 5 000 голов событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 40 % от общего поголовья застрахованных 

сельскохозяйственных животных, но не менее 300 голов 

свыше 5 000 

голов 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 2 000 голов застрахованных 

сельскохозяйственных животных 

9.  Семьи пчел до 100 

пчелосемей 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления 50 % от общего количества застрахованных 

пчелосемей, но не менее 5 пчелосемей 

свыше 100 

пчелосемей 

событие считается состоявшимся при условии утраты (гибели) в 

результате отравления более 50  застрахованных пчелосемей 

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

печать/подпись печать/подпись 

«__» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г. 
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