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Стартовая страница
Основной экран приложения содержит:

кнопку, открывающую левую боковую панель с меню навигации.
логотип НСА в правом верхнем углу. 
При нажатии на него с любой страницы приложения произойдет переход на стартовую
страницу приложения.
основные разделы приложения вынесены на стартовую страницу отдельным блоком из 3-х
кнопок. 
При нажатии на кнопку происходит переход в соответствующий раздел меню.



Боковая панель с меню



На левой боковой панели находится полное меню навигации по приложению.
Некоторые пункты меню при нажатии могут дополнительно раскрываться, отображая
вложенные подразделы. 



Нажав на какой-либо из пунктов меню произойдет переход на выбранную страницу, при этом
панель с меню закроется автоматически. 
Также панель с меню можно закрыть нажатием в любом месте экрана за её пределами или
движением пальца по ней к левому краю экрана.



Доступные руководства



При нажатии на кнопку "ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР" на главной странице произойдет переход в
раздел приложения с руководствами по действиям Агрария для заключения договора
различных видов сельскохозяйственного страхования. Нажатие на кнопку с интересующим
видом страхования откроет необходимое руководство.





Руководство по заключению договора
страхования
Руководство разделено на 3 вкладки с полезной информацией по заключению договора.

1. Определения и разъяснения
На этой вкладке можно ознакомиться с основными терминами и определениями,
используемыми в руководствах.

2. Порядок заключения договора
Здесь можно увидеть основные этапы заключения договора страхования и найти ответы на
основные вопросы. 
Переключаться между этапами можно нажатием на номер или название этапа, либо при
помощи кнопок "вперед"-"назад", расположенных в начале и конце списков шагов. 
Нажав на название интересуемого шага, его можно свернуть или, наоборот, развернуть для
просмотра подробной информации.



3.Порядок заполнения заявления на страхование



Здесь можно посмотреть рекомендации по заполнению разделов заявления на страхование. 
Для каждого блока можно посмотреть образец заполнения.



Каждое изображение можно увеличить нажатием на кнопку рядом с ним, либо на само
изображение.



Руководства по действиям
страхователя и страховщика при
наступлении страхового случая
При нажатии на кнопку "НАСТУПИЛ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ" на главной странице произойдет
переход в раздел с руководствами по действиям Страхователя и Страховщика при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая для различных видов сельскохозяйственного
страхования. 
Нажатие на нужный объект страхования откроет соответствующее руководство.



Все действия в руководства разделены по шагам, объединенным в несколько этапов.
Переключаться между этапами для просмотра их списка шагов можно нажатием на иконку или
название этапа, а также при помощи кнопок "вперед"-"назад", расположенных в начале и конце



списков шагов. 
Нажатие на какой-либо из шагов откроет диалоговое окно с детальной информацией по этому
шагу. 
Переключаться "вперед"-"назад" между шагами можно как при помощи кнопок  < - > , так и
простым движением пальцем по экрану влево или вправо на самом шаге.



Закрыть диалоговое окно можно нажатием на кнопку  X  в правом верхнем углу, или просто
нажав пальцем в любое место экрана за пределами диалогового окна.



Правила страхования
Во всех руководствах есть отсылки к тем или иным пунктам правил страхования, лежащим в
основе руководств. Такие отсылки расположены в следующих местах:

в нижней части у большинства шагов в руководствах по заключению договора;
в рекомендаций по заполнению того или иного пункта заявления на страхование;
в диалоговом окне с подробной информацией о шаге в руководствах при наступлении
страхового случая; 
Нажав на кнопку с номером пункта правил страхования можно перейти на страницу с
полными правилами. При таком переходе правила страхования откроются сразу на
выбранном пункте. 
Также ознакомиться со всеми правилам страхования можно открыв их из раздела
"Законодательство - Правила страхования" в меню на боковой панели слева.



Страница "Связаться с НСА".



На странице "Связаться с НСА" можно посмотреть контактные данные НСА - email и почтовый
адреса, номера телефонов. 
Нажав на иконку рядом с email, откроется стандартная почтовая программа для отправки на



него письма, а нажав на иконку рядом с номером телефона - можно быстро совершить звонок
по этому номеру. 
Также со вкладки "Отправить обращение" можно отправить заполненную контактную форму
обращения напрямую в НСА.





Список документов нормативно-
правовой базы для ознакомления
Из раздела меню "Законодательство" на боковой панели слева можно перейти на страницы с
раличными документами, составляющими нормативно-правовую базу сельскохозяйственного
страхования.



Список членов НСА



На странице "Члены НСА" можно ознакомиться с актуальным перечнем страховых организаций
– членов НСА. 
Установив переклюючатель в начале странице, список можно отфильтровать, чтобы посмотреть



как всех действующих членов НСА, так и только соответствующих требованиям, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2423, и
планирующих осуществление в 2022 году страхования от риска утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в результате наступления
чрезвычайной ситуации природного характера. 
Также отсюда можно посетить сайты компаний из перечня.

Новости НСА



На странице "Новости НСА" можно ознакомиться с актуальными новостями НСА за последние
30 дней. 
Чтобы вывбрать иной временной интервал раскройте настройки фильтра в самом начале
страницы и выберите нужный интервал. 



Ознакомиться с полным текстом новости можно нажав на её заголовок или кнопку "читать
полностью".


