Приложение 2
к Правилам страхования (стандартным) сельскохозяйственных животных,
осуществляемого с государственной поддержкой
Образец

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, не урегулированные 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 Договора на территории страхования определенной п. 2.5 Договора:
Таблица №1

Порода

Группа
животных

1

2

3

Кол-во
животных
(голов, шт.,
или масса, кг)
4

Х

Х

Х

Х

Наименование
животных
№ п/п
(группа, вид)
1.
2.
Итого

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая
сумма, руб.

5

6

Страховой Страховая
тариф, % премия, руб.
7

Х

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
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8

(прописью)

2.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:
(прописью)

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку:
- 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 Договора.
2.4. Страхование сельскохозяйственных животных производится на случай утраты (гибели) животных в
результате воздействия следующих событий:
2.4.1. заразные болезни животных, массовые отравления;
2.4.2. стихийные бедствия: удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель,
буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень;
2.4.3. нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия
содержания животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии,
воды;
2.4.4. пожар.
Перечень заразных болезней определяется в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным
органом, действующим на дату заключения Договора.
Критерий массовости отравления животных: _____________________________________________________
2.5. Территории страхования (месторасположения объекта страхования):
2.6. Франшиза: ______________________________________________________________________________.
2.7. Срок действия настоящего Договора: ________________________________________________________
2.8. Страхование, обусловленное настоящим Договором (период страхования), распространяется на
страховые случаи, произошедшие: ____________________________________________.
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 случая, предусмотренного
статьей 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 ___ рабочих дней о:
- подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе
Страхователя от получения государственной поддержки;
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- 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. 2.3.2 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
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 страхования), 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):
____________________________________________________________________________________________
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. _____________________________________________________________________________________

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 Договора).
5.3. _____________________________________________________________________________.

6. Приложения.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Заявление на страхование сельскохозяйственных животных от «___» _____________ 20__ г.
2. Правила страхования (стандартные)
государственной поддержкой.

сельскохозяйственных

животных,

3. ____________________________________________________________.
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осуществляемого

с

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что Правила (c приложениями), указанные в
п. 1.1. настоящего Договора, получил, ознакомлен с ними и согласен.
______________
(подпись)

Страхователь:

Реквизиты:

Страховщик:

Реквизиты:

____________ /_____________/
м.п.
“_____” __________ 20__г.

______________ /_____________/
м.п.
“_____” ____________ 20__г.
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