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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
В соответствии с настоящими Общими условиями по страхованию животных (далее по тексту - Общие условия), определяющими общие условия и порядок осуществления страхования, Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (далее по тексту - Ингосстрах или Страховщик) заключает договоры добровольного страхования имущественных интересов Страхователя, связанных с риском утраты или гибели (падежа или вынужденного убоя) или повреждения животных, с сопутствующими рисками, а
также с риском наступления гражданской ответственности владельцев животных за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
1.2
В рамках настоящих Общих условий Страховщик осуществляет добровольное страхование, относящееся согласно принятой в законодательстве классификацией к:
- сельскохозяйственному страхованию (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных);
- страхованию имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств
и сельскохозяйственного страхования;
- страхованию имущества граждан, за исключением транспортных средств;
- страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
- страхованию предпринимательских рисков;
- страхованию финансовых рисков.
1.3
При заключении договора страхования на условиях настоящих Общих условий, последние становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными
как для Ингосстраха, так и для Страхователя.
1.4
При заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Общих условий
при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству.
1.5
Применяемые в настоящих Общих условиях наименования и понятия в ряде
случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какоголибо наименования или понятия не оговорено Общими условиями и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
2. ГЛОССАРИЙ
ВЫБРАКОВКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТХОД) – исключение и последующий
убой клинически здоровых животных, не поддающихся откорму до требуемых кондиций,
отстающих в росте и развитии; а также животных по причине яловости, физиологической
старости, заболеваний, вызвавших снижение продуктивности, неустранимых заболеваний
и (или) серьезных физических пороков, не приводящих к их гибели (смерти).
ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ (ЭВТАНАЗИЯ) — убой застрахованных животных исключительно в результате наступления событий, предусмотренных договором страхования
в период действия договора страхования, который проводится по направлению представителя государственной ветеринарной службы (в целях страхования животных, принадлежащих физическим лицам, вынужденный убой производится по направлению ветеринарного
врача государственной ветеринарной службы или практикующего ветеринарного врача, зарегистрированного в государственных органах в установленном порядке). Под вынужденным убоем в рамках настоящих Общих условий также понимается усыпление домашних
животных (намеренное лишение жизни неизлечимо больного животного медикаментозным
способом с целью облегчения его страданий).
Убой также считается вынужденным, если:
• цена услуг по оказанию ветеринарной помощи (лечения) равна или превышает действительную стоимость животного;
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•

оказание ветеринарной помощи (лечение) неэффективно и восстановление (выздоровление) животного возможно только до состояния, при котором его дальнейшее содержание/выращивание, по технологии принятой на предприятии, невозможно или экономически нецелесообразно;
• убой осуществляется в отношении здоровых животных по распоряжению специалиста
государственной ветеринарной службы, если основанием данного распоряжения было
обнаружение среди застрахованного поголовья животных инфекционного заболевания
из числа инфекционных заболеваний, указанных в договоре страхования. Возмещение
убытков, связанных с вынужденным убоем здоровых застрахованных животных, если
заболевание, послужившее основанием для издания распоряжения специалиста государственной ветеринарной службы об убое, обнаружено среди незастрахованного поголовья, может быть включено в страховое покрытие только по отдельному соглашению сторон договора страхования.
ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания, вызываемые паразитами животного
происхождения. В зависимости от таксономического положения паразита инвазионные болезни подразделяют на протозоозы (вызывают простейшие), гельминтозы (вызывают гельминты), арахнозы (возбудители — паукообразные, в т. ч. клещи), энтомозы (вызывают
насекомые).
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания, вызываемые проникновением в
организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов, обладающих
вирулентностью (ядовитостью) и проявляющие токсическое действие.
КАРАНТИН:
• система ограничительных мероприятий, заключающаяся в строгой изоляции больных
животных с целью предупреждения распространения инфекционных болезней и дальнейшей их ликвидации;
• изолированное содержание вновь поступивших животных (карантинирование профилактическое) и ветеринарный контроль за ними в течение 30-ти дней перед вводом
их в основное стадо, проводимое с целью недопущения заноса возбудителей инфекционных болезней в хозяйство (на ферму) с инфицированными (явно или скрыто) больными животными.
Карантин устанавливают в соответствии с действующими инструкциями и правилами в области ветеринарии.
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПУНКТ (зона, хозяйство) – населенный пункт (хозяйство, ферма, зона и т.д.), на территории которого обнаружен эпизоотический очаг той или
иной инфекционной болезни.
НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания животных, вызванные различными
травмами и болезнями внутренних органов:
• внутренние - нарушения обмена веществ, авитаминозы, болезни сердечно-сосудистой
и нервной систем, органов дыхания, пищеварения, мочеотделения, болезни крови и
кроветворных органов;
• наружные - болезни головы, шеи, туловища, холки, конечностей, копыт, кожи болезни
половой сферы - послеродовой парез, маститы, эндометриты, вагиниты.
ОГРАНИЧЕНИЯ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) – менее высокая,
чем карантин, степень разобщения неблагополучных по инфекционной болезни групп животных и территорий их размещения, проводимая в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте (хозяйстве) при инфекционных болезнях, не имеющих тенденции к широкому
эпизоотическому распространению.
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — события природного происхождения
или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на
людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
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ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ — животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы и (или) зарегистрированное в установленном для племенных животных порядке.
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА — совокупность животных, объединенных по
признаку принадлежности к одному интервалу возрастов и (или) наличия одинаковых физиологических качеств и (или) физиологического состояния и иным критериям, и выращиваемых в пределах одной производственной площадки, фермы или иного обособленного
подразделения хозяйства, предназначенного для выращивания животных.
СПОРТИВНОЕ ЖИВОТНОЕ — животное, используемое для участия в соревнованиях, таких, как троеборье, стипль-чез, конкур, выездка, вольтижировка или иное.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ — разрушительные природные и (или) природно-антропогенные явления или процессы значительного масштаба, в результате которого может
возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение имущества и компонентов окружающей природной среды. Квалифицируются согласно действующему законодательству, нормативно-правовым актам в области метеорологии, документам метеорологической службы, ГОСТам либо иным справочным официально опубликованным данным в качестве опасных природных явлений (в т.ч. явлений, сочетания которых образуют опасные явления) и (или) стихийных бедствий.
УЧЁТНАЯ ГРУППА — совокупность животных, выращиваемых на предприятии
(в хозяйстве), которая может, как соответствовать половозрастной группе животных, так и
предусматривать более детальный учёт животных, в том числе, в разрезе конкретных животноводческих помещений.
ЧИСТОПОРОДНОЕ (УСЛОВНО ЧИСТОПОРОДНОЕ) ЖИВОТНОЕ — животное, у которого и отец, и мать чистопородны. При поглотительном скрещивании чистопородными животными считаются животные помесей 4–5-го поколений. При выведении новых пород методом воспроизводительного скрещивания чистопородными условно можно
считать животные помесей 4–5-го поколений, разводимых «в себе».
ЭПИЗООТИЯ — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого
числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1
Субъектами страхования по настоящим Общим условиям выступают Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель (Застрахованное лицо).
3.2
Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в
установленном законом порядке.
Страховщиком по договору страхования является СПАО «Ингосстрах», зарегистрированное в г. Москве, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством и лицензией, выданной органом страхового надзора. Договоры
страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, а
также уполномоченные страховые агенты (юридические и физические лица), брокеры в
пределах их полномочий и на основании соответствующих договоров или доверенностей.
Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии
(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по договору
страхования.
Сайт Компании - официальный сайт СПАО «Ингосстрах» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingos.ru.
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Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной системы, в т.ч.
для направления информации о стадии и результатах рассмотрения заявления о страховой
выплате, включая сведения об осуществлении страховой выплаты.
3.3
Страхователь - юридические лица (зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке) или физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, имеющие основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
3.4
Выгодоприобретатель (Застрахованное лицо (в части страхования финансового риска)), – лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества
(имущественный интерес).
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя и (или) иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена (далее также – Застрахованный).
3.5
Далее по тексту настоящих Общих условий и в договоре страхования положения о Выгодоприобретателе распространяются также на Застрахованного, если это не
противоречит страхованию финансового риска.
3.6
Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Ингосстрах.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления
страхового случая и после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
3.7
Ингосстрах вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
3.8
Если это особо не оговорено положениями настоящих Общих условий,
везде, где по тексту Общих условий упоминается Страхователь, под ним также подразумевается и Выгодоприобретатель, за исключением случаев, когда из положений действующего законодательства не вытекает, что упоминание Страхователя не может подразумевать
Выгодоприобретателя.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1
В соответствии с настоящими Общими условиями объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с:
- риском утраты или гибели (падежа или вынужденного убоя) или повреждения застрахованных животных, указанных в договоре страхования;
- риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц,
юридических лиц, связанных с повреждением или гибелью застрахованных животных;
- рисками возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе с риском неполучения ожидаемых доходов;
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- риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан (физических лиц), имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации в связи с владением, пользованием и распоряжением животными, указанными в договоре страхования.
4.2
В соответствии с настоящими Общими условиями на страхование принимаются:
4.2.1 крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы, коровы, быки, волы, яки);
4.2.2 мелкий рогатый скот (в т.ч. овцы, козы);
4.2.3 свиньи;
4.2.4 лошади;
4.2.5 лошаки, ослы, мулы;
4.2.6 верблюды;
4.2.7 олени (в т.ч. маралы, пятнистые олени, северные олени);
4.2.8 пушные звери и кролики;
4.2.9 птица яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки,
цесарки и др.), цыплята-бройлеры;
4.2.10 семьи пчел;
4.2.11 зоопарковые, цирковые, декоративные, экзотические животные, птицы и
пресмыкающиеся;
4.2.12 породистые (зарегистрированные в клубе, питомнике), племенные, домашние или декоративные собаки и кошки.
4.3
Договором страхования могут быть предусмотрены ограничения по возрасту принимаемых на страхование животных.
4.4
На страхование не принимаются животные:
4.4.1 больные, травмированные, истощенные, находящиеся в положении дородового и послеродового залеживания, а также животные, у которых при последнем исследовании на инфекционные и/или инвазионные заболевания установлена положительная реакция;
4.4.2 в хозяйствах или местностях, где установлен карантин (ограничения) по инфекционному и/или инвазионному заболеванию, или находящихся в угрожаемой по инфекционному заболеванию зоне, за исключением страхования животных таких видов, которые
не восприимчивы к данному заболеванию;
4.4.3 находящиеся на момент заключения договора страхования в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе компетентными органами.
4.5
По взаимному соглашению Сторон могут приниматься на страхование инкубационные яйца на период инкубации от риска, указанного в п. 5.14 настоящих Общих
условий (за исключением договоров страхования со Страхователями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица).
4.6
На страхование не принимаются подлежащие инкубированию яйца с загрязненной скорлупой, пороками скорлупы, неправильной формы и иными дефектами.
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.
5.2
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
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5.3
Страховым случаем в соответствии с настоящими Общими условиями является утрата/гибель (падеж или вынужденный убой) и (или) повреждение застрахованного
животного, в результате следующих событий (как от одного, так и от совокупности):
5.3.1 стихийные бедствия и опасные природные явления (п. 5.4 Общих условий);
5.3.2 болезни (п. 5.5, п. 5.6 Общих условий);
5.3.3 пожар и/или удар молнии (п. 5.7 Общих условий);
5.3.4 взрыв газа, машин, котлов, газопроводов, двигателей внутреннего сгорания
и иных емкостей или механизмов, используемых для хранения, транспортировки или переработки (использования) газов или взрывчатых веществ в бытовых или промышленных целях, а также горючих смесей и иных взрывоопасных веществ;
5.3.5 злоумышленные и/или противоправные действия третьих лиц (п. 5.8 Общих
условий);
5.3.6 кража с незаконным проникновением (п. 5.9, п. 5.11 Общих условий);
5.3.7 грабеж (п. 5.10 п. 5.11 Общих условий);
5.3.8 разбой, т.е. событие, квалифицированное правоохранительными органами
ст. 162 УК РФ (п. 5.11 Общих условий);
5.3.9 несчастный случай (п. 5.12 Общих условий).
5.4
Под стихийными бедствиями и опасными природными явлениями, указанными в п. 5.3.1 настоящих Общих условий понимаются:
5.4.1 землетрясения, извержения вулкана;
5.4.2 перемещение, просадка или иное движение грунта, оползень, обвал, сель,
лавина, камнепад;
5.4.3 сильный ветер, очень сильный ветер, ураган, шквал, смерч, сильная пыльная
(песчаная) буря, цунами;
5.4.4 продолжительный сильный дождь, очень сильный дождь, сильный ливень,
паводок, половодье, подтопление, воздействие воды в результате прорыва искусственных
или естественных плотин;
5.4.5 град, очень сильный снег;
5.4.6 сильная метель, сильный мороз, аномально-холодная погода, сильная жара,
аномально-жаркая погода, сильное гололедно-изморозевое отложение, при условии, что
указанные стихийные бедствия и опасные природные явления соответствуют критериями,
предусмотренными нормативными и регламентирующими документами Росгидромета.
5.4.7 При этом страхованием покрываются убытки, возникшие в результате
утраты/гибели или повреждения застрахованного животного из-за прямого воздействия
указанных событий как непосредственно на застрахованное животное, так и на строение
(сооружение, помещение), в котором оно находилось.
5.4.8 В местностях, где животные содержатся на отгонных пастбищах, в районах
Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера отдаленных местностях, к
стихийным бедствиям и опасным природным явлениям также относятся случаи образования наста, гололедицы и глубокого снежного покрова.
5.5
Под болезнью, указанной в п. 5.3.2 настоящих Общих условий понимается
заболевание застрахованного животного или застрахованных животных болезнью из перечня заболеваний, предусмотренного договором страхования, приведшее к гибели (падежу или вынужденному убою) животного, при условии, что:
5.5.1 животное пало или было вынужденно убито в результате заболевания болезнью, прямо предусмотренной договором страхования, возникшей не ранее, чем через 14-ти
календарных дней, с даты начала ответственности Страховщика, за исключением случая
возобновления договора страхования в отношении одних и тех же животных. Диагноз на
данную болезнь подтвержден соответствующими исследованиями, предусмотренными
действующими утвержденными инструкциями и правилами в области ветеринарии. В слу64
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чае незаразных болезней диагноз может быть подтвержден результатами патологоанатомического исследования в случае падежа животного, либо результатами ветеринарно-санитарной экспертизы в случае убоя животных, если при вскрытии/ветеринарно-санитарной экспертизе были обнаружены изменения в органах и тканях, присущих только данной болезни
и нет необходимости в дополнительных исследованиях для уточнения диагноза;
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок для возникновения
болезней.
5.5.2 заболевание животного не является:
- следствием индивидуальной непереносимости (побочного действия) инъекций/вакцинаций, в том числе от применения не сертифицированных и/или просроченных лекарственных средств/вакцин;
- следствием несоблюдения норм и правил кормления и содержания животных;
- следствием не выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их работниками предписаний государственной ветеринарной службы и других компетентных
служб;
- следствием бескормицы (голодания), авитаминоза.
5.6
Под болезнями, указанными в п. 5.3.2 и п. 5.5 настоящих Общих условий
понимаются:
5.6.1 инфекционные болезни:
- общие для всех видов животных: аденоматоз; актиномикоз; аспергиллез; бешенство; болезнь Ауески; ботулизм; бруцеллез; везикулярный стоматит; некробациллез; злокачественный отек; инфекционный ринотрахеит; лептоспироз; листериоз; болезнь Медивисна; мелиодоз; микозы; микоплазмоз; микроспория; эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей (ЭГБО); некробактериоз; оспа; пастереллез; псевдомоноз; сальмонеллез; сибирская язва; стафилококкоз; столбняк; стрептококкоз; трихофития; туберкулез; туляремия; хламидиоз; ящур;
- крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) и жвачных: анаплазмоз; блутанг;
брадзот; вирусная диарея КРС; гиподерматоз КРС и северных оленей; заразный узелковый
дерматит КРС; болезнь Ибараки; злокачественная катаральная горячка; болезнь Найроби;
инфекционная агалактия овец и коз; инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец; лихорадка долины Рифт (энзоотический гепатит рогатого скота); болезнь Акабане; инфекционная плевропневмония коз; инфекционный мастит овец; инфекционный ринотрахеит КРС;
кам-пилобактериоз; катаральная лихорадка овец; контагиозная плевропневмония КРС; контагиозная эктима овец и коз; копытная гниль; лейкоз КРС; некробактериоз северных оленей; оспа овец и коз; парагрипп КРС; пустулезный дерматит; скрепи овец и коз; спонгиоформная энцефалопатия КРС; чума КРС; чума мелких жвачных; эмфизематозный карбункул (эмкар); энзоотический аборт овец;
- лошадей: африканская чума лошадей; инфекционная анемия; грипп; инфекционный энцефаломиелит; мыт; ринопневмония; сап; эпизоотический лимфангит;
- свиней: африканская чума; бордетеллезная инфекция; везикулярная болезнь; вирусный (трансмиссивный) гастроэнтерит; гемофилезная плевропневмония; гемофилезный
полисерозит; грипп; дизентерия; классическая чума; репродуктивно-респираторный синдром; рожа; чума кабанов; цирковирусная инфекция; энзоотическая пневмония; энзоотический энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена);
- рыбы: аэромонозы лососевых, карповых; миксобактериозы лососевых, осетровых;
бранхиомикоз карповых, лососевых, сиговых; гиродактилез лососевых, карповых; вирусный некроз эритроцитов (ВНЭ); гемофилез лососевых (язвенная болезнь); плавниковая
гниль; псевдомоноз карпов, амуров, толстолобиков; рабдовирусная болезнь; сапролегниоз
и ахлиоз; сапролегниоз икры рыб (если предметом страхования по договору является икра;
в противном случае болезнь считается незастрахованной); жаберный некроз; ихтиоспоридиоз; ленидортоз (инфекционное ерошение чешуи); лимфоцистоз; нефромикоз; гаффская
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болезнь (юксовская, сартланская); - болезни карповых весенняя виремия карпов; филометроидоз карповых; ботриоцефалез карповых; воспаление плавательного пузыря карповых;
оспа карпов; - болезни лососевых: вирусная геморрагическая септицемия лососевых; инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых; инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых; инфекционная анемия лососевых; бактериальная почечная болезнь лососевых;
- пушных зверей и кроликов и плотоядных: алеутская болезнь норок; вирусная геморрагическая болезнь кроликов; вирусный энтерит; инфекционный гепатит плотоядных;
инфекционный стоматит кроликов; миксоматоз; чума плотоядных; энцефалопатия и псевдомоноз норок;
- птиц: болезнь Ньюкасла; болезнь Марека; вирусный гепатит уток; вирусный энтерит гусей и индеек; грипп птицы; инфекционный бронхит кур; инфекционный энцефаломиелит птиц; инфекционный ларинготрахеит; орнитоз (пситтакоз); пуллороз - тиф птиц;
синдром снижения яйценоскости-76; чума уток;
- пчел: американский гнилец; вирусный паралич; европейский гнилец; меланоз; мешотчатый расплод; паратиф; септицемия; падевый токсикоз; нектарный токсикоз;
- собак: аденовироз; инфекционный гепатит; лептоспироз; парвовирусный энтерит
(олимпийка); демодекоз (железница); оксоплазмоз; чума плотоядных;
- кошек: мочекаменная болезнь; нефрозы; панлейкопения; инфекционный иммунодефицит; инфекционный перитонит; калицивирусная инфекция; токсоплазмоз;
5.6.2 инвазионные болезни;
5.6.3 незаразные болезни.
5.7
Под пожаром, указанным в п. 5.3.3 настоящих Общих условий понимается
возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально
предназначенных для его разведения и поддержания.
Подлежит возмещению ущерб, происшедший вследствие воздействия огня, а так же
продуктов горения (дым, пыль, сажа, копоть) и мер, принятых для спасания застрахованных
животных и (или) тушения пожара либо для предупреждения его распространения, в том
числе вследствие воздействия средств пожаротушения.
Ущерб от повреждений огнем, возникший не в результате пожара, не покрывается
страхованием и возмещению не подлежит.
5.8
Под злоумышленными и/или противоправными действиями третьих лиц,
указанными в п. 5.3.5 настоящих Общих условий понимаются умышленные действия,
направленные на уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут
быть квалифицированы в соответствии с Уголовным Кодексом РФ как:
5.8.1 умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);
5.8.2 уничтожение или повреждение по неосторожности (ст. 168 УК РФ);
5.8.3 вандализм (ст. 214 УК РФ);
5.8.4 хулиганство (ст. 213 УК РФ);
5.9
Под кражей с незаконным проникновением, указанной в п. 5.3.6 настоящих
Общих условий, понимаются события, квалифицированные правоохранительными органами по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо
иное хранилище).
Ущерб от действий третьих лиц, подлежащих квалификации по ч.ч. 2,3,4 ст. 158 УК
РФ, является страховым случаем только в том случае, если в материалах уголовного дела
имеются объективные сведения о том, что имела место кража с незаконным проникновением в здание, строение, помещение либо иное хранилище, при наличии следов взлома конструктивных элементов зданий, строений, помещений либо иного хранилища, дверей, окон
и (или) замков и иных запорных механизмов. Данные сведения должны быть подтверждены
материалами уголовного дела.
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5.10
Под грабежом, указанным в п. 5.3.7 настоящих Общих условий, понимаются
события, квалифицированные правоохранительными органами п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Ущерб от действий третьих лиц, подлежащих квалификации по п. «д» ч.2, ч.3 ст. 161
УК РФ, является страховым случаем только в том случае, если в материалах уголовного
дела имеются объективные сведения о том, что имел место грабеж с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Данные
сведения должны быть подтверждены материалами уголовного дела.
5.11
При этом страховое возмещение по рискам «Кража с незаконным проникновением», «Грабеж», «Разбой» выплачивается только в случае, если Страхователь незамедлительно сделал заявление органам, обязанным проводить расследование по факту и
вышеуказанными органами возбуждено уголовное дело (или в возбуждении уголовного
дела отказано по причине смерти подозреваемого/обвиняемого).
Убытки, явившиеся следствием действий, квалифицированных следственными органами иначе, чем указано выше не признаются страховым случаем.
5.12
Под несчастным случаем, указанным в п. 5.3.9 настоящих Общих условий,
понимается внезапное, непреднамеренное и непредвиденное для Страхователя стечение
внешних обстоятельств и условий в отношении застрахованного животного, которые могут
привести к гибели (падежу или вынужденному убою) или повреждению, а именно:
5.12.1 действие электрического тока;
5.12.2 замерзание;
5.12.3 солнечный или тепловой удар. Под солнечным ударом понимается патологическое состояние организма, возникающее в результате длительного прямого воздействия солнечных лучей на животное.
Под тепловым ударом понимается патологическое состояние организма, возникающее в результате воздействия высокой температуры окружающей среды (при пастбищном
содержании) на животное или в результате нарушения воздухообмена в животноводческом
(птицеводческом) помещении либо по причине выхода из строя системы вентиляции по
причине поломки и (или) дефектов оборудования или отключения электричества по причинам, не зависящим от Страхователя, либо по причине установления сильной жары или аномально жаркой погоды, при условии что данные природные явления (сильная жара, аномально жаркая погода) достигли критериев опасных природных явлений, предусмотренных
нормативными и регламентирующими документами Росгидромета;
5.12.4 переохлаждение;
5.12.5 удушье (асфиксия) – патологическое состояние организма, возникающее
при недостаточном или полном прекращении поступления воздуха в организм животного,
не являющееся следствием болезни, в результате механического сдавливания дыхательных
путей извне (удушение), попадания в просвет дыхательных путей инородного тела, а также
в результате нарушения воздухообмена в животноводческом (птицеводческом) помещении,
вызванном выходом из строя системы вентиляции по причине поломки и (или) дефекта
оборудования или отключения электричества по причинам, не зависящим от Страхователя;
5.12.6 отравление (в том числе ядовитыми травами, веществами и газами);
5.12.7 укус ядовитых змей и насекомых;
5.12.8 нападение бродячих и диких зверей/собак. Нападение бродячих и диких
зверей/собак будет считаться произошедшим при следующих условиях: 1) на теле (трупе,
скелете) животного имеются характерные повреждения (в т.ч. следы/раны от когтей, зубов
животных); 2) звери/собаки, напавшие на застрахованное животное, не принадлежат Страхователю (Выгодоприобретателю) или работающим у них лицам;
5.12.9 утопление;
5.12.10 повреждение водой или иным наполнителем из водопроводных систем,
систем кондиционирования, пожаротушения, вентиляции, отопления или подобных систем,
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поддерживающих жизнеобеспечение предприятия вне зависимости от места распространения;
5.12.11 травматические повреждения (в том числе, в результате падения с высоты, падения в ущелье, провала в пустоты, наезда транспортных средств или самодвижущихся машин, обрушения конструктивных элементов помещений, являющихся местом содержания животных, падения любых инородных предметов на животных, в том числе летательных объектов, их частей или груза);
5.12.12 для спортивных и выставочных животных, при условии оплаты дополнительной премии возможно покрытие ущерба, возникшего в результате несчастных случаев,
которые могут произойти при участии в спортивных и выставочных мероприятиях и подготовки к таким мероприятиям;
5.12.13 по отдельному соглашению сторон и при условии уплаты дополнительной премии покрывается ущерб, возникший в результате несчастного случая, связанного с
беременностью (стельностью) и родами самок животных, в том числе, досрочные или аномальные роды, выкидыши, внематочная беременность, аборты по медицинским показателям;
5.12.14 если иное не предусмотрено договором страхования, не являются
несчастным случаем, в смысле настоящих Общих условий, остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные воздействием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда,
инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, врожденные аномалии органов;
5.12.15 по отдельному соглашению сторон и при условии уплаты дополнительной премии покрываются убытки (ущерб), вызванные вынужденным убоем здоровых животных по распоряжению специалиста государственной ветеринарной службы в связи с
осуществлением мероприятий по предотвращению распространения особо опасных болезней животных, если данное заболевание не обнаружено среди поголовья застрахованных
животных.
5.13
Договором страхования также может предусматриваться страховое покрытие непредвиденных расходов, связанных с оплатой ветеринарной помощи, оказанной застрахованным животным, указанным в п. 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12 настоящих Общих условий,
получивших повреждение (заболевание) в результате событий, предусмотренных настоящими Общими условиями и включенными в перечень застрахованных рисков договора
страхования. К таким расходам относятся:
5.13.1 амбулаторное лечение, включая расходы на ветеринарные услуги, диагностические исследования, дистанционные консультации/консультативную помощь и лечение на дому, назначенные ветеринарным врачом медикаменты;
5.13.2 пребывание и лечение в стационаре, включая расходы на ветеринарные
услуги, на проведение операций, диагностических исследований, а также по оплате назначенных ветеринаром медикаментов;
5.13.3 оплата назначенных ветеринаром перевязочных средств и средств фиксации;
5.13.4 иные услуги, связанные с оказанием ветеринарных услуг по страховому
случаю, по согласованию со Страховщиком.
Такие расходы возмещаются в размере и порядке, определенном в договоре страхования.
5.14
Инкубационные яйца, указанные в п. 4.5 настоящих Общих условий, могут
быть застрахованы на случай гибели в результате нарушения влажностно-температурного
режима инкубации наступившего в результате внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя технологического оборудования.
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5.15
Договор страхования может быть заключен от совокупности указанных
страховых рисков или любой их комбинации. Объем ответственности Страховщика и конкретный перечень животных указывается в договоре страхования.
5.16
По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, в дополнение к основному покрытию по страхованию животных могут быть застрахованы следующие события:
5.16.1 наступление гражданской ответственности владельцев животных за
причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в связи с владением,
пользованием и распоряжением Страхователем животными;
5.16.2 утрата племенной ценности застрахованным животным в результате
наступления событий, указанных в п. 5.3.1-5.3.9 настоящих Общих условий и включенных
в договор страхования;
5.16.3 утрата спортивной ценности застрахованным животным в результате
наступления событий, указанных в п. 5.3.1-5.3.9 настоящих Общих условий и включенных
в договор страхования;
5.16.4 утрата приплода застрахованным животным в результате наступления событий, указанных в п. 5.3.1-5.3.9 настоящих Общих условий и включенных в договор страхования;
5.16.5 наступление убытков в результате перерыва в производстве в результате наступления событий, указанных в п. 5.3.1-5.3.9 настоящих Общих условий и включенных в договор страхования.
Все условия по страхованию рисков, указанных в п. 5.16.1-5.16.5 настоящих Общих
условий регламентируются соответствующими Дополнительными условиями к настоящим
Общим условиям.
6. СТРАХОВАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
6.1
Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении, исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
6.2
При страховании имущества (предпринимательского риска) страховая
сумма не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость).
Такой стоимостью считается: для имущества его действительная стоимость в месте
его нахождения в день заключения договора страхования, для предпринимательского риска
убытки от предпринимательской деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать,
понес бы при наступлении страхового случая.
6.3
Страховая стоимость животных устанавливается в договоре и определяется
на основании одной из следующих стоимостей:
6.3.1 балансовая стоимость животных/единицы живого веса или отдельно застрахованного животного на последнюю отчётную дату, предшествующую подаче Страхователем заявления на страхование;
6.3.2 оценочная стоимость животных/единицы живого веса, подтвержденная отчётом об оценке, составленным независимым оценщиком (оценочной организацией);
6.3.3 контрактная стоимость приобретения (в соответствии с договором куплипродажи);
6.3.4 стоимость единицы живого веса по данным Федеральной службы государственной статистики;
6.3.5 иная стоимость, подтвержденная документально.
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6.4
В случае если при заключении договора страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости (неполное страхование), Ингосстрах при наступлении
страхового случая возмещает Страхователю часть причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы, установленной на момент заключения договора страхования, к страховой стоимости (по системе «пропорциональной ответственности»).
6.5
Договором страхования может быть предусмотрено исключение условия о
пропорциональном возмещении ущерба при неполном страховании и возмещения ущерба
в полном объеме в пределах страховой суммы («по первому риску») в отношении всех или
конкретных застрахованных животных.
6.6
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость животного (совокупности животных), договор является ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если же завышение страховой
суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Ингосстрах вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
6.7
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня
наступления страхового случая. В случае восстановления или замены пострадавших животных Страхователь имеет право за дополнительную премию восстановить первоначальные
страховые суммы. При этом по отдельному соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено автоматическое восстановление первоначальной страховой
суммы при условии уплаты согласованной дополнительной страховой премии при заключении договора страхования.
6.8
Если страховая сумма установлена по учётным группам или части учётных
групп животных, то считаются застрахованными только те животные, которые могут быть
в период действия договора страхования отнесены к учётной группе животных (их части),
указанной в договоре страхования. Животное, которое на дату наступления страхового случая не подпадает под ту или иную застрахованную учётную группу, не является застрахованным, даже если и относилось к застрахованной учётной группе на момент заключения
договора страхования. При этом животное, не относившееся к застрахованной учётной
группе на момент заключения договора страхования, но на дату наступления страхового
риска включенное в неё, считается застрахованным.
6.9
Если половозрастная (учётная) группа животных одного вида указана в договоре страхования как год рождения животных, то считаются застрахованными все животные такого же вида и такого года рождения, в т.ч. приобретенные Страхователем после заключения договора страхования. Если половозрастная (учётная) группа животных одного
вида указана в договоре страхования как возраст животных или возрастной интервал животных, то считаются застрахованными только те животные, возраст которых, исчисленный
как число полных лет, не превышает указанный в договоре страхования, либо возраст которых относится к интервалу, указанному в договоре страхования.
6.10
Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты (предельный
размер ответственности Ингосстраха) по отдельным страховым случаям (рискам).
6.11
В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Общими условиями, страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (далее — страхование с валютным эквивалентом).
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7. ФРАНШИЗА
7.1
По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена
доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза. Франшиза может устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру
ущерба.
7.2
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы).
7.3
Франшиза по договору страхования может быть установлена:
- единая на весь договор страхования, или
- по объектам страхования, или
- по причине наступления страхового случая (по рискам), и/или
- на каждый страховой случай в равных или разных величинах,
- иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.
7.4
На основании настоящих Общих условий договоры страхования заключаются с установлением безусловной франшизы, если иное не предусмотрено договором
страхования. Если договором прямо не предусмотрено иное, то франшиза устанавливается
на каждый страховой случай по каждому отдельно взятому риску.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА
8.1
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Ингосстраху в порядке и сроки, установленные договором страхования.
8.2
Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вноситься несколькими страховыми взносами (рассрочка). Уплата страховой
премии в рассрочку осуществляется в соответствии с графиком, установленным в договоре
страхования.
8.3
При страховании с валютным эквивалентом, если иного не предусмотрено
договором страхования и законодательством о денежный расчетах, страховая премия уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату ее уплаты (перечисления).
8.4
Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент заключения договора страховыми тарифами. Размер страховой премии
устанавливается по каждому из принимаемых на страхование рисков и (или) по договору
страхования в целом в определенной сумме (в денежном выражении).
8.5
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
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8.6
Порядок определения страхового тарифа производится на основании базовых тарифов Страховщика с учетом коэффициентов риска. Коэффициенты риска устанавливаются в зависимости от предмета страхования (вида животных, породы/масти и т.д.),
территории страхования, условий содержания (выращивания) животных, вида и размера
франшиз, соотношения страховой суммы и страховой стоимости, возможности автоматического восстановления страховой суммы, страховой истории, страхового покрытия, срока
страхования, числа застрахованных животных, условий страховой выплаты, страхования с
валютным эквивалентом, объема и условий страхования дополнительных рисков, то есть
от факторов риска, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер страхового возмещения.
8.7
При заключении договора страхования на срок менее года страховой тариф
рассчитывается в следующих размерах от годового страхового тарифа (неполный месяц
принимается за полный):
Срок страхования
Процент от годового тарифа
До 1 месяца
20
До 2 месяцев
30
До 3 месяцев
40
До 4 месяцев
50
До 5 месяцев
60
До 6 месяцев
70
До 7 месяцев
75
До 8 месяцев
80
До 9 месяцев
85
До 10 месяцев
90
До 11 месяцев
95
8.8
При заключении договора страхования на срок более одного года страховой
тариф (Т) определяется по формуле:

Т = Тгод*дни/год,
где:
Тгод − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год
дни − срок действия договора страхования (в днях).
8.9
Размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении
страховой суммы в период действия договора страхования, рассчитывается по формуле:

ДСВ = (СС2 – СС1)*Т*m/дни,
где:
ДСВ – дополнительный страховой взнос;
СС2 – новая страховая сумма (увеличенная);
СС1 – действующая страховая сумма;
m – количество дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
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9. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
9.1
Животные считаются застрахованными в пределах тех территорий, которые
указаны в договоре страхования. Не является страховым случаем утрата или гибель (падеж
или вынужденный убой) животных, произошедший вне застрахованной территории. При
этом перемещение застрахованных животных с территории страхования с последующим их
возвратом на прежнее место расценивается как изменение степени страхового риска, о чем
Страхователь обязан уведомить Страховщика.
9.2
При страховании животных на период их перевозки/транспортировки (если
такое страхование предусмотрено договором) территорией страхования считается маршрут
перевозки/ транспортировки, включая пункты погрузки, выгрузки и перегрузки, указанные
в договоре страхования. При изменении маршрута перевозки, такое изменение должно быть
согласовано со Страховщиком, в ином случае такая перевозка будет считаться не застрахованной и выплата производиться не будет.
9.3
Если при страховании животных, выращиваемых (содержащихся) в личных
(подсобных) хозяйствах, в договоре страхования в качестве территории страхования указан
адрес фактического проживания Страхователя, животные считаются застрахованными на
территории животноводческих помещений, примыкающих к зданию или помещению по
указанному адресу или располагающихся в непосредственной близости от него (на соответствующем земельном участке), используемый на определенном праве.
9.4
Договором страхования может быть предусмотрено страховое покрытие на
пути следования животных на пастбища и на территории выпаса.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
10.1
Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем
и Ингосстрахом, согласно которому Ингосстрах за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется выплатить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховое возмещение в пределах определенной договором страховой суммы.
10.2
Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен
без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) или наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При заключении договора Страхователю выдается Полис на предъявителя (при этом сам Полис должен содержать отметку «страхование за счет кого следует» или «на предъявителя»), в котором указывается идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо. При предъявлении требования о страховой выплате Выгодоприобретатель обязан представить Страховщику страховой полис, а также документы, подтверждающие наличие у него основанного на законе,
ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества.
10.3
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
10.4
Договор страхования (Приложение №1 к Общим условиям) заключается на
основании письменного заявления-вопросника (Приложение №3 к Общим условиям) Страхователя, которое является неотъемлемой частью договора страхования. Заявление-вопросник должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах, а
также должно быть подписано Страхователем или иным лицом, имеющим полномочия на
подписание договора страхования.
Страхователь предоставляет следующую информацию:
10.4.1 Сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе):
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- для Страхователя (Выгодоприобретателя) физического лица - ФИО, гражданства,
даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной
карты, документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства
(регистрации) или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика
(при его наличии);
- для Страхователя (Выгодоприобретателя) юридического лица - наименования,
идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения;
10.4.2 Сведения об условиях страхования:
- период страхования, срок действия договора страхования;
- список заявляемых на страхование животных с указанием вида, пола и возраста, количества животных, а также инвентарных номеров или иных идентификационных признаков животных (при наличии последних);
- страховой стоимости, заявляемых на страховании животных с указанием документов,
на основании которых она установлена с приложением к заявлению их копий (по требованию Страховщика);
- страховой суммы;
- страховых рисков, от которых предполагается страхование объектов страхования;
- существенных условий содержания, кормления, использования, ветеринарного и зоотехнического обслуживания, заявляемых на страхование животных, эпизоотического
состояния хозяйства и района, в котором хозяйство расположено, условий охранной и
пожарной безопасности с целью определения Страховщиком вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления с приложением
(по требованию Страховщика) копий ветеринарных свидетельств/справок из государственной ветеринарной службы/предписаний государственной ветеринарной службы
и/или государственного пожарного надзора;
- территории страхования с указанием расстояния между каждой площадкой/животноводческим комплексом, в котором содержатся животные, передаваемые на страхование;
- зоосанитарного статуса (компартмента) хозяйства;
- данные об убытках (их причинах и размерах);
- данные об опыте выращивания животных.
10.5
Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию:
• об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая;
• об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном
размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
• о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых
может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
• о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе
о необходимости проведения осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также
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о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
• о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о заключении договора страхования с
уведомлением Страхователя (Выгодоприобретателя) о возможном изменении размера
страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам
оценки страхового риска;
• о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его
заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
• о сроках рассмотрения обращений Страхователя (Выгодоприобретателя) относительно
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
• о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу;
• о праве Страхователя (Выгодоприобретателя) запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
• об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной
форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора или правил страхования.
10.6
После подписания и заверения печатью (при наличии печати) Страхователя
(для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя) заявление-вопросник вместе с приложениями (список застрахованных животных, документы,
подтверждающие стоимость, копии ветеринарных свидетельств/справок, предписания от
ветеринарной службы и/или государственного пожарного надзора) хранится у Страховщика и рассматривается как неотъемлемая часть договора страхования.
10.7
Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя
и потенциальных Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) Страховщиком могут быть
запрошены следующие документы (оригиналы или копии):
- документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
- свидетельства о регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц резидентов РФ);
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации и свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации (для юридических лиц нерезидентов РФ);
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении животных;
- документы, подтверждающие стоимость животных, в т.ч. данные бухгалтерского учета
Страхователя или заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком или
иные документы, позволяющие установить действительную стоимость подлежащих
страхованию животных;
- предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (при наличии);
- предписания государственной ветеринарной службы (при наличии);

75

Общие условия по страхованию животных

- справку из государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарное свидетельство,
установленного образца, отражающие информацию об эпизоотологическом благополучии хозяйства, проведенных профилактических обработках (в т.ч. вакцинациях) и диагностических исследованиях и результатах данных исследований;
- ветеринарный паспорт (для домашних животных);
- заключение Россельхознадзора о присвоенном компартменте;
- отчеты о движении животных;
- отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об осмотре
животных с описанием общей характеристики обследуемого животноводческого комплекса, ветеринарно-санитарного состояния и эпизоотического состояния хозяйства, а
также содержащий экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени
риска и др.;
- акты о постановке и снятии животных с карантина;
- карты-схемы и/или план размещения животных с указанием расстояния между животноводческими помещениями, животноводческими фермами (комплексами);
- племенные свидетельства/родословная животного.
10.8
Сведения, содержащиеся в заявлении-вопроснике, являются существенными для заключения договора страхования. Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем (его представителем), не соответствуют действительности, в целом
или в части, и что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Ингосстрах имеет
право требовать признания договора страхования недействительным. Если такой договор
признан недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору Страхователь
(Выгодоприобретатель) возвращает Ингосстраху все произведенные выплаты в полном
объеме.
10.9
Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа (договора), подписанного обеими сторонами с приложением настоящих
Общих условий. При расхождении каких-либо положений, установленных в Общих условиях и договоре страхования, силу имеют положения последнего.
Ингосстрах вправе выдать Страхователю Страховые условия (Приложение №2 к
настоящим Общим условиям) в подтверждение заключения или вступления в силу заключенного договора страхования для предъявления третьим лицам (подтверждение страхования).
10.10 Если в договоре страхования имеется ссылка на правила страхования либо
иной документ, в котором изложены условия страхования (полностью или частично), то в
договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
10.11 Договор страхования заключается на один год или иной срок, определяемый
по соглашению Страхователя и Ингосстраха и указываемый в договоре страхования (период страхования).
10.12 Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии
или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования.
10.13 При неуплате страховой премии (первого взноса) или его неполной оплате
в срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
10.14 В рамках настоящих Общих условий стороны соглашаются и признают, что
по вступившему в действие договору страхования, неоплата страховой премии (страхового
взноса) или неполная оплата безусловно признается выражением воли (волеизъявлением)
Страхователя на односторонний отказ от договора страхования (прекращение договора
страхования).
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10.15
В случае такого отказа от такого договора страхования в связи с неоплатой
страховой премии (взноса) или неполной оплатой, Ингосстрах выражает свое согласие на
досрочное прекращение договора страхования по инициативе Страхователя, путем направления уведомления Страхователю по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в договоре страхования, или иным способом связи, о которых стороны договорились в письменном виде.
10.16 Договор прекращает свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующей за
датой, указанной как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса),
если иного не предусмотрено договором страхования.
10.17 При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.18 При прекращении договора страхования по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 10.13-10.15 настоящих Общих условий, уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату.
10.19 Если застрахованные животные являются предметом залога, в том числе в
случае, когда Залогодержатель назначается Выгодоприобретателем по договору страхования, договором могут быть в т.ч. установлены следующие последствия неуплаты премии:
10.19.1 При неуплате первого взноса страховой премии или его частичная оплата
в срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты первого страхового взноса,
договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для
его сторон.
10.19.2 Договором страхования, и только с письменного согласия Страхователя,
могут быть определены условия уведомления Банка-Выгодоприобретателя о существующей задолженности Страхователя по оплате страховой премии.
Договором страхования может быть предоставлен дополнительный период для
оплаты просроченного взноса, а также оговорены его условия и сроки.
10.19.3 По страховым случаям, наступившим в течение предоставленного дополнительного периода, Ингосстрах возмещает ущерб в соответствии с положениями договора
и настоящих Общих условий в объемах, установленных договором страхования, при условии, что уплата просроченного взноса страховой премии будет произведена не позже даты
окончания предоставленного дополнительного периода.
10.19.4 В рамках настоящих Общих условий Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что неуплата или неполная оплата Страхователем страхового взноса,
оплата которого просрочена в предусмотренные дополнительным периодом сроки, безусловно является выражением воли (волеизъявлением) Страхователя на односторонний отказ от договора страхования.
10.19.5 При досрочном расторжении договора страхования в связи с неоплатой
очередного взноса, оплата которого просрочена, датой прекращения договора страхования
будет считаться:
10.19.5.1 в случае направления уведомления согласно и в сроки, оговоренные
договором страхования, будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за датой, указанной как дата оплата взноса, оплата которого просрочена;
10.19.5.2 в случае направления уведомления позже сроков, указанных в договоре страхования, будет считаться прекратившим свое действие с даты отправки уведомления.
10.20 Договор страхования прекращается в случаях:
10.20.1 окончания срока действия договора страхования (с даты, указанной в договоре страхования как дата окончания периода страхования);
10.20.2 исполнения Ингосстрахом обязательств по договору в полном объеме
(при достижении страховыми выплатами размера страховой суммы);
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10.20.3 ликвидации Ингосстраха в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением случаев передачи страхового портфеля в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
10.20.4 по соглашению сторон;
10.20.5 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством,
настоящими Общими условиями и (или) договором страхования.
10.21 Договор страхования прекращается до даты окончания срока действия договора, в случае если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, в случае уничтожения (утраты) застрахованного имущества
по причинам иным, чем наступление страхового случая;
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным
в настоящем пункте, Ингосстрах имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
10.22 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время,
направив в Ингосстрах письменное уведомление об этом. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Ингосстраху страховая премия не возвращается
в соответствии со ст. 958 ГК РФ.
10.23 Заключая договор страхования на основании настоящих Общих условий,
Страхователь дает своё согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей), Застрахованного лица, названных в договоре страхования, с тем, что Страховщик может осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц в течение
всего срока действия договора страхования и последующих 50-ти лет с момента прекращения действия договора.
Под персональными данными Страхователь/Выгодоприобретатель(и), Застрахованное лицо, названные в договоре страхования, понимают указанную в договоре страхования
информацию, относящуюся прямо или косвенно определенному или определяемому из
названных в договоре страхования Страхователю, Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу в том числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
номер телефона, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное положение, наличие детей, образование, профессия, доходы, паспортные данные.
Страхователь обязуется предоставить Страховщику названные в настоящей статье
согласия физических лиц (Выгодоприобретателя(ей), Застрахованного лица) и несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.
Под обработкой персональных данных Страхователь/Выгодоприобретатель(и), Застрахованное лицо, названные в договоре страхования понимают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях изменения, продления, досрочного
прекращения договора страхования, осуществления Страховщиком права требования, перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права требования о возврате неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения, продвижения услуг Страховщика на рынке путем осуществления прямых контактов со Страхователем/Выгодоприобретателем(ями), Застрахованным лицом с
помощью средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в т.ч. в целях
проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, получения рассылок, направленных на повышение уровня кли78
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ентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Общих условий, Страхователь дает своё согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей), Застрахованного лица, названных в договоре страхования, на информирование о других продуктах и
услугах, на получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок, направленных на
повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. В том числе, Страхователь в случае регистрации в личном кабинете СПАО «Ингосстрах» дает свое согласие на открытие доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих Страхователя данных при регистрации в соответствующем разделе сайта www.ingos.ru (в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком).
Заключая Договор страхования на основании настоящих Общих условий, Страхователь даёт своё согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(ых) лица (лиц), названных в Договоре страхования, на передачу его (их) персональных
данных при обработке в указанных целях третьим лицам, в том числе лицу, ответственному
за ущерб, возмещённый в результате страхования, при осуществлении Страховщиком права
требования, перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, а также лицу, получившему неосновательное обогащение в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
Заключая договор страхования на основании настоящих Общих условий, Страхователь соглашается с передачей Страховщиком персональных данных Страхователя и данных
о наличии других договоров страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, оценки рисков или иных целей, связанных с заключением или исполнением договора
страхования, ставших ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения
(конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по
передаче или записи информации в информационную систему Страховщика.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных
данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей.
Указанные в настоящей статье согласия действуют со дня выдачи согласия до дня
истечения пятидесятилетнего периода, исчисляемого с момента прекращения действия договора страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия
на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о
других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью, за исключением случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации, получение согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
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После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в
срок, не превышающий 50-ти лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
10.24 Особые условия отказа Страхователя – физического лица от договора.
10.24.1 Страхователь – физическое лицо (по тексту настоящей статьи под Страхователями, имеющими право на досрочный отказ от договора добровольного страхования
на специальных условиях, понимаются только Страхователи - физические лица) в дополнение к условиям о досрочном расторжении договора страхования, указанным в п. 10.22
настоящих Общих условий, вправе досрочно отказаться от договора страхования в течение
срока, установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015
№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» со дня его заключения независимо от
момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих
признаки страхового случая.
10.24.2 Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в
следующем размере:
• в случае отказа Страхователя от договора страхования до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору (дата начала действия страхования)
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме;
• в случае отказа Страхователя от договора страхования после даты начала действия
страхования Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора, прошедшему с
даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора.
10.24.3 В случае, указанном в п. 10.24.1 настоящих Общих условий, договор
страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора или иной даты, установленной по
соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
10.24.4 Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящей
статьей по выбору Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10-ти рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
10.24.5 Действие настоящей статьи не распространяется на осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска физического лица
к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1
В период действия договора страхования Страхователь обязан в течение 3х рабочих дней письменно сообщать Ингосстраху об обстоятельствах, влекущих изменение
степени риска. К обстоятельствам, влекущим изменение степени риска, относятся нижеследующие:
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11.1.1 использование животных в целях, иных нежели указано при заявлении на
страхование;
11.1.2 совместное содержание застрахованных животных(ого) с другими животными в помещениях, в которых при заявлении на страхование содержались только застрахованные животные;
11.1.3 отчуждение животных в собственность другого лица;
11.1.4 передача другому лицу права на владение, использование, распоряжение
животными (без передачи прав собственности);
11.1.5 передача животных в аренду, лизинг, залог;
11.1.6 перемещение животных с территории страхования. При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику, с указанием нового места
нахождения животного и даты, с которой оно будет находиться на новом месте;
11.1.7 нарушения санитарного и (или) ветеринарного законодательства и (или)
правил пожарной безопасности, допускающиеся Страхователем в местах содержания застрахованных животных (прекращение использования имеющихся на территории страхования дезинфекционных барьеров и (или) санитарных пропускных пунктов, складирование
горючих материалов в непосредственной близости от животноводческих помещений и
иные подобные нарушения). Факты подобных нарушений должны быть подтверждены вынесением Страхователю соответствующего предписания/распоряжения уполномоченным
органом исполнительной власти либо в ходе проведения осмотра застрахованных животных и (или) объектов животноводства и проверки их состояния Ингосстрахом при участии
Страхователя;
11.1.8 проведение на территории страхования работ по сносу, или капитальному
ремонту, или перестройке либо переоборудованию зданий или сооружений, коммуникационных систем (электро-, водо- или теплоснабжение, канализация) либо работ по замене или
частичной замене оборудования, если в результате таких работ:
- изменяется технологический процесс выращивания и (или) содержания застрахованных животных (в т.ч. значительно сокращается время выпаса (выгула) 1, сокращается
дневной рацион кормления застрахованных животных и т.д.);
- и/или возникает необходимость перемещения всех или части застрахованных животных в другое помещение, неприспособленное для содержания конкретной половозрастной группы застрахованных животных;
- и/или временно прекращается подача электроэнергии, при условии, что это является
критичным для выращивания/содержания застрахованных животных (в т.ч. в помещениях с системами вентиляции, обогрева);
- и/или временно прекращается выполнение мероприятий по соблюдению санитарных
норм (в т.ч. эксплуатация дезинфекционных барьеров2, принятий душа работниками и
т.д.);
11.1.9 проведение любых ремонтных или монтажных работ (в т.ч. плановых) на
территории страхования организациями, не имеющих соответствующих лицензий/разрешений (для видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию или предварительному согласованию в соответствии с действующим законодательством), или работниками, не имеющими соответствующий уровень допуска или соответствующей квалификации, также расценивается как обстоятельство, увеличивающее степень риска;
11.1.10 получение Страхователем письменного предупреждения о прекращении
подачи электроэнергии или водоснабжения от поставщика этих услуг, если в результате

При условии, что Страхователь указал в вопроснике в отношении таких объектов, что они находятся на
выпасном (выгульном) содержании.
2
При условии, что такие барьеры эксплуатировались на территории страхования на дату заключения договора
страхования.
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этого будет изменен технологический процесс или это приведет к несоблюдению санитарно-ветеринарных норм выращивания (содержания) застрахованных объектов (но в любом случае за исключением случаев непредвиденного отключения электроэнергии и (или)
водоснабжения не по вине Страхователя);
11.1.11 изменение режима работы Страхователя или его структурного подразделения (являющегося местом содержания застрахованных животных) по сравнению с действовавшим на дату подачи Страхователем заявления на страхование, при котором тип
предприятия меняется с «закрытого» на «открытый»3;
11.1.12 ухудшение режима безопасности (уменьшается число охранников или сокращаются часы работы охраны (в сутки), упрощается пропускной режим, демонтируются
и (или) отключаются средства защиты (колючая проволока, решетки на окнах, камеры видеонаблюдения) и иные подобные действия4);
11.1.13 иные существенные обстоятельства, влекущие изменение степени риска,
прямо оговоренные Ингосстрахом в договоре страхования или в его письменном запросе
(заявление-вопроснике или ином письменном запросе).
11.2
Ингосстрах, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
11.3
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и (или) доплаты страховой премии, Ингосстрах вправе потребовать расторжения договора в одностороннем порядке путем направления Страхователю соответствующего уведомления.
11.4
Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 11.1 настоящих Общих
условий, Ингосстрах вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
11.5
Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Ингосстрах имеет право в течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему Страхователем
сведений.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1
Страхователь обязан информировать Ингосстрах о всех договорах страхования, заключенных в отношении страхуемого в Ингосстрахе имущества с другими страховыми организациями.
12.2
Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных
в Ингосстрахе животных действовали также другие договоры страхования, возмещение по
страховому случаю рассчитывается пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждым из страховщиков, а Ингосстрах выплачивает страховое возмещение лишь в части, приходящейся на его долю в отношении страховых сумм
по всем договорам страхования.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1

Ингосстрах имеет право:

Понятие «открытого» и «закрытого» типа определено в соответствующих нормативных документах Министерства сельского хозяйства РФ.
4
При условии, что вопросы о таких обстоятельствах (касающихся режима безопасности) содержались в заявлении-вопроснике, предоставленном Ингосстрахом Страхователю для заполнения с целью возможного заключения договора на основе информации в данном заявлении-вопроснике.
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13.1.1 при заключении договора страхования провести осмотр животных и затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) необходимые документы, имеющие значение для оценки риска, из числа перечисленных в п.п. 10.4 и 10.7 настоящих Общих условий;
13.1.2 в течение действия договора страхования проверять полученную от Страхователя информацию, а также выполнение Страхователем требований настоящих Общих
условий и договора страхования, Страхователь обязан обеспечить Страховщику (его представителю) возможность проведения такой проверки;
13.1.3 привлекать для проведения осмотра независимых экспертов;
13.1.4 потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 11.2
настоящих Общих условий), а при несогласии Страхователя потребовать расторжения договора страхования;
13.1.5 представитель Ингосстраха и (или) независимый эксперт вправе приступить к осмотру пострадавших животных, в том числе, погибших или вынужденно убитых
животных, не дожидаясь официального извещения Страхователя о страховом случае;
13.1.6 Ингосстрах и его представители имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованных животных, принимая и указывая необходимые для этого меры,
однако, эти действия Ингосстраха или его представителей не могут рассматриваться как
признание его обязанности выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению ущерба.
13.2
Страхователь имеет право:
13.2.1 получить от Ингосстраха (представителей Ингосстраха) информацию о
финансовой устойчивости Компании, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
13.2.2 в течение срока действия договора страхования Страхователь вправе обратиться к Страховщику с письменным заявлением об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.); получить дубликат договора
страхования в случае его утраты;
13.2.3 заключить договор страхования в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении застрахованных животных, а также заменить его
до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате;
13.2.4 при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования и настоящих Общих условий, в пределах установленной договором страховой суммы;
13.2.5 отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Общих условий;
13.2.6 требовать от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в Общих условиях и договора страхования, предоставить расчеты изменения в течение срока
действия договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты.
13.3
Ингосстрах обязан:
13.3.1 по требованию Страхователя (Выгодоприобретателя), разъяснять положения, содержащиеся в Общих условиях и договорах страхования, предоставить расчеты изменения в течение срока действия договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты;
13.3.2 выдать Страхователю настоящие Общие условия;
13.3.3 в случае утраты договора страхования выдать Страхователю дубликат, на
основании письменного заявления от Страхователя;
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13.3.4 Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт
его получения Страховщиком, предоставляет ему копии договора страхования (страхового
полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением
информации, не подлежащей разглашению (персональные данные других застрахованных
лиц, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, условия
страхования других категорий застрахованных лиц и пр.).
Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных документов по
действующим договорам страхования бесплатно один раз.
13.3.5 не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. За нарушение тайны страхования Ингосстрах несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;
13.3.6 предоставить по просьбе Страхователя информацию о своей финансовой
устойчивости, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
13.3.7 в случае признания заявленного события страховым случаем Ингосстрах
обязан произвести выплату страхового возмещения, составив соответствующий страховой
акт, или направить мотивированное письменное решение об отказе в страховой выплате в
сроки, установленные в п. 15.10 настоящих Общих условий или в договоре страхования.
13.3.8 Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений, путем направления Страхователю сообщения по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, указанному в договоре страхования, или иным способом связи, о котором между сторонами достигнута договоренность.
13.4
Страхователь обязан:
13.4.1 при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков при его наступлении. Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;
13.4.2 сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованных животных;
13.4.3 своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования;
13.4.4 соблюдать установленные законами или иными нормативными актами
правила и нормы содержания (ухода, кормления, воспроизведения, использования) застрахованных животных, противопожарной безопасности, охраны помещений, безопасности
проведения работ, эксплуатации, ремонта и обследования оборудования и инженерных систем и сетей, а также оплату услуг поставщиков электроэнергии, газа, воды, используемых
при производстве (выращивании, содержании) застрахованных животных, или иные аналогичные нормы;
13.4.5 вести учет застрахованных животных и предоставить по запросу Страховщика документы бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности, определяющие все этапы технологии производства и подтверждающие состав материальных затрат на
производство застрахованных животных;
13.4.6 обеспечивать представителям Ингосстраха и (или) независимому эксперту
возможность проведения осмотра застрахованных животных и мест их содержания, а также
иных животных, выращиваемых (содержащихся) на той же и (или) смежной территории;
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13.4.7 в период действия договора страхования в течение 3-х рабочих дней письменно сообщать Ингосстраху обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенные в разделе 11 настоящих Общих условий;
13.4.8 при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему
порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и осуществлении страховой выплаты;
13.4.9 заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
13.5
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
13.6
При переходе прав на застрахованных животных от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованных животных, за исключением случаев принудительного изъятия застрахованных животных по основаниям,
указанным в пункте 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от
права собственности (ст. 236 ГК РФ). Лицо, к которому перешли права на застрахованных
животных, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
13.7
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованных
животных к другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п.
13.1.4 настоящих Общих условий.
13.8
При реорганизации Страхователя в период действия договора страхования
его права и обязанности по этому договору переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами Российской Федерации.
13.9
В случае смерти Страхователя – физического лица его права и обязанности,
определённые договором страхования, переходят к лицу, принявшему застрахованных животных в порядке наследования, с его согласия.
13.10 Если в период действия договора страхования Страхователь – физическое
лицо судом признан недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя может осуществлять его опекун или попечитель, действующий в
интересах Страхователя.
13.11 Права и обязанности Страхователя по конкретному договору страхования
не могут быть переданы кому бы то ни было без письменного согласия на это Страховщика.
13.12 Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и
обязанности сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные разделом 13 настоящих Общих условий.
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14. КРИТЕРИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО
14.1
Для целей урегулирования претензий Страхователя по выплате страхового
возмещения и для целей порядка применения франшизы один страховой случай считается
наступившим в результате реализации одного страхового риска. Под реализацией одного
страхового риска, если иное не предусмотрено договором страхования, в рамках настоящих
Общих условий понимается:
14.1.1 в отношении болезней — поражение одной и той же болезнью (возбудителем), указанной в договоре страхования, за непрерывный промежуток времени, который
будет считаться начавшимся с момента регистрации первого случая заболевания и/или гибели застрахованного животного в результате этой болезни и закончившимся, если за максимальный инкубационный период, характерный для данной инфекционной болезни (но в
любом случае не менее 14-ти суток для инфекционных болезней и не более одних суток (24
часа) для прочих болезней), не будет зарегистрировано ни одного нового случая поражения
этой болезнью. По отдельному соглашению сторон договором страхования может быть
установлен иной минимальный или максимальный срок такого непрерывного промежутка
времени;
14.1.2 в отношении вынужденного убоя по распоряжению государственной ветеринарной службы, осуществленного для борьбы или предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе эпизоотического характера — получение одного
(каждого) предписания (распоряжения) от государственной ветеринарной службы;
14.1.3 в отношении опасных природных явлений, стихийных бедствий и неблагоприятных природных явлений — наступление одного события (явления) либо нескольких
произошедших одновременно событий (явлений), которые признаны состоявшимися в соответствии с их критериями (определениями), указанными в настоящих Общих условиях
или договоре страхования и наступление которых подтверждено компетентными органами
в т.ч. в области метеорологии;
14.1.4 в отношении злоумышленных и/или противоправных действий третьих
лиц — в соответствии с тем, как произошедшие события квалифицированы соответствующими компетентными органами. Страхованием не покрываются убытки, явившиеся действием Страхователя, его родственников или работающих у него лиц;
14.1.5 в отношении прочих событий, указанных в разделе 5 настоящих Общих
условий — воздействие одного или нескольких одинаковых событий (по одной и той же
причине) как непосредственно на животное, так и на место содержания (территорию страхования);
14.1.6 критерии наступления рисков, указанных в п. 5.16 настоящих Общих условий устанавливаются согласно соответствующим Дополнительным условиям к настоящим
Общим условиям.
14.2
Действия Страхователя при наступление события, имеющего признаки страхового:
14.2.1 незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (24 часа), считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о страховом случае уведомить Ингосстрах или его уполномоченного представителя в письменной форме (Приложение № 4 к
настоящим Общим условиям) обо всех обстоятельствах, имеющих признаки наступления
страхового случая, в том числе о получении предписания ветеринарной службы на проведение вынужденного уничтожения застрахованных животных. Если договором страхования предусмотрен иной срок, уведомление должно быть сделано в соответствии с согласованными по договору страхования сроками;
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14.2.2 принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по уменьшению ущерба (убытков), в т.ч. исполнить сообщенные Страховщиком указания
по уменьшению убытков, и уведомить Страховщика о предпринятых мерах;
14.2.3 предоставить Ингосстраху или его представителям и (или) независимому
эксперту возможность проводить осмотр или обследование территории страхования, застрахованных животных, в отношении которых имело место наступление ущерба, расследование в отношении причин страхового случая и размера ущерба (убытков), участвовать
в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества;
14.2.4 сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось
после наступления страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью
уменьшения размеров ущерба (убытков) или с письменного согласия Ингосстраха;
14.2.5 если по истечении 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления Страхователя представитель Ингосстраха не прибыл на место наступления страхового случая,
Страхователь вправе изменить картину страхового случая, не дожидаясь представителя Ингосстраха, что не может служить основанием для отказа в выплате страхового возмещения
или непризнания наступившего случая ущерба (убытков) страховым;
14.2.6 если иное не оговорено договором страхования, Страхователь, намереваясь изменить картину страхового случая по вышеуказанным причинам, обязан наиболее
полно зафиксировать картину страхового случая с помощью фотографий или видеосъемки.
Должны быть зафиксированы элементы идентификационных параметров животных —
клейм, бирок, окраса, выщипа, тавро и т.д., если животные застрахованы с указанием таких
параметров. Фото- видеодокументы должны быть созданы в режиме отображения даты и
времени;
14.2.7 Страхователь и Ингосстрах обязаны принимать и учитывать акты обследования, составленные после наступления страхового случая с участием Страхователя и представителей Ингосстраха и (или) независимого эксперта. В случае если представитель Ингосстраха, будучи своевременно уведомленным надлежащим образом о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, не прибыл в указанный выше или в договоре
страхования срок для участия в проведении осмотра, то Страхователь вправе предоставить
акты осмотра, составленные без участия представителя Ингосстраха, вместе с прочими документами, необходимыми для подтверждения факта, причин и размера ущерба, а Ингосстрах не имеет права не принимать такие акты к рассмотрению. Вместе с тем, такие акты
не будут являться документами, подтверждающими размер причиненного ущерба, если они
вступают в противоречие с другими документами, представленными Страхователем, в части соответствующих противоречивых сведений;
14.2.8 по требованию Ингосстраха предоставить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для суждения о наличии имущественного интереса, размере
ущерба и обстоятельствах и причинах наступления страхового случая в отношении застрахованных животных, в том числе, описывающие обстоятельства реализации страхового
риска, подтверждающие размер причиненного ущерба, а также иные документы, необходимость предоставления которых определяется характером происшедшего и требованиями
законодательства (перечень документов и информации указаны в п. 14.4 настоящих Общих
условий).
14.3
Для подтверждения имущественного интереса, факта наступления страхового случая, его обстоятельств и определения размера ущерба Страхователь обязан предоставить Ингосстраху документы из числа нижеуказанных (конкретный перечень которых
определяется в письменном извещении Ингосстраха, направляемом Страхователю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о событии, имеющем признаки
страхового случая).
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14.4
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию животных, Страховщик принимает решение о страховой выплате либо об отказе в
страховой выплате на основании следующих документов:
14.4.1 Во всех случаях:
14.4.1.1
письменное сообщение о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, с отражением следующей информации: номера договора страхования и
даты его заключения; даты произошедшего события; причины события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату составления заявления обстоятельства произошедшего события; описи утраченных (погибших) и (или) пострадавших животных; ориентировочной суммы ущерба; контактного лица для оперативной связи со Страхователем
(Выгодоприобретателем);
14.4.1.2
оригинал договора страхования со всеми приложениями;
14.4.1.3
документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
14.4.1.4
документы, подтверждающие наличие, стоимость застрахованных и
погибших (утраченных) животных и имущественный интерес Страхователя/Выгодоприобретателя, а именно:
• племенное свидетельство; паспорт; ветеринарное свидетельство; договор лизинга (аренды); фото- видеодокументы; отчеты о движении поголовья животных за период
не менее одного календарного года, предшествовавшего до наступления события имеющего признаки страхового; акт на выбытие животных; опись животных, находящихся в момент наступления страхового случая на территории страхования (наступления страхового
события); акты об уничтожении /утилизации/захоронении трупа животного; выписку из похозяйственной книги; справку из компетентных органов о количестве поголовья животных;
формы статистической отчетности, утвержденные Федеральной службой государственной
статистики для отчетности Страхователя;
• справку о балансовой стоимости животных; бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков; договор залога; договор купли-продажи; инвентаризационная опись;
14.4.1.5
фото- видеодокументы, которые позволяют подтвердить характер и
размеры ущерба, и на которых зафиксированы картина страхового случая и элементы идентификационных параметров животных — клейм, бирок, окраса, выщипа, тавро и т.д.;
14.4.1.6
картограмма/картосхема расположения помещений, являющихся местом содержания застрахованных животных;
14.4.1.7
заключение государственной ветеринарной службы и/или ветеринарной лаборатории о причине, вызвавшей гибель (вынужденный убой) животного; документы, подтверждающие оплату расходов на специализированное ветеринарное лечение,
если таковое осуществлялось; объяснительные обслуживающего персонала (сторожей,
скотников, доярок, иных лиц, имеющих отношение к произошедшему событию); ветеринарные сопроводительные документы, составленные представителем государственной ветеринарной службы, осуществляющей ветеринарный надзор (если застрахованные животные были завезены на территорию страхования); акты/протоколы вскрытия трупов животных с указанием причин падежа и адреса, где произошло событие; акт о направлении животного на вынужденный убой; акт по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы
туши и внутренних органов животных; результаты лабораторных исследований, животных,
мяса и субпродуктов и заключение о пригодности/непригодности мяса и субпродуктов к
реализации; эпикриз; акты на выбытие животных; документы, подтверждающие факт осуществления утилизации павших застрахованных животных (накладные о передаче трупов
животных на утилизационные заводы или комиссионные акты утилизации собственными
службами, составленные при участии представителя Ингосстраха); договоры, счета-фактуры, накладные, прайс-листы мясокомбинатов и других перерабатывающих организаций,
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в случае, если годные остатки застрахованных животных (в том числе, кости, шкуры, копыта и т.п.) были признаны пригодными для употребления на корм зверям или для промышленной переработки, а мясо — для употребления в пищу.
14.4.2 При гибели (вынужденном убое) животных в результате болезней: выписка из амбулаторного журнала приема/амбулаторной карты ветеринарной клиники о проведении вынужденного убоя; предписания государственной ветеринарной службы; постановление администрации о наложении карантина/ограничений.
14.4.3 При гибели (вынужденном убое) животных в результате пожара:
справка (копия акта) о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории
ГПС МЧС (экспертиза); постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи
УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено; предписания ГПС (МЧС); служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, служебные записки, приказы и т.д.).
14.4.4 При утрате/гибели (вынужденном убое) животных в результате
несчастного случая: заключение государственной ветеринарной службы о причине, вызвавшей утрату (гибель) животного; документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления; заключение Государственной (межведомственной) комиссии по
факту летного происшествия; договор с поставщиком электроэнергии и приложения к нему,
справки поставщика электроэнергии с указанием причин, даты и времени отключения электроэнергии (если наступление события ущерба связано с отключением или перебоями в подаче электроэнергии).
14.4.5 При утрате/гибели (вынужденном убое) животных в результате стихийных бедствий: справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу
окружающей среды (Росгидромет); справка территориального органа МЧС с описанием
природных явлений, событий (на дату наступления события в районе происшествия), явившихся причиной гибели (вынужденного убоя)/утраты застрахованных животных; справка
территориального подразделения государственной метеорологической службы с указанием
опасного либо неблагоприятного природного явления или стихийного бедствия, критериев
и параметров произошедшего явления (зафиксированные показатели, отражающие интенсивность явления и позволяющие однозначно определить факт произошедшего явления в
соответствии с установленными для него критериями – параметры температурного режима,
скорость ветра, продолжительность явления и т.д.).
14.4.6 При гибели (вынужденном убое)/утрате животных в результате противоправных действий третьих лиц, краже с незаконным проникновением, грабеже, разбое: заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы внутренних дел с
требованием проведения расследования и возбуждения уголовного и (или) административного дела; постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела и (или) дела об административном правонарушении с указанием даты,
номера дела и статьи УК РФ и (или) Кодекса РФ об административном правонарушении,
по которому дело было возбуждено; протокол осмотра места происшествия; постановление
органов внутренних дел о прекращении (приостановлении) следственных действий по
факту возбуждения уголовного дела и (или) дела об административном правонарушении;
договор с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных животных;
документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие
получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и выезд группы задержания;
служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время совершения
злоумышленных и противоправных действий; подобные документы сотрудников службы
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охраны Страхователя (Выгодоприобретателя); служебные документы Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по факту происшествия (документы внутрислужебных
расследований, объяснительные, заявления, приказы и т.п.).
14.4.7 Отчет независимого оценщика (эксперта) об осмотре застрахованных животных, причинах и размере убытка; копии экспертных заключений и договоров с экспертными организациями, если Страхователем было заказано проведение экспертизы по наступившему страховому случаю.
14.4.8 Паспорта, инструкции эксплуатации (и иные имеющиеся у Страхователя в
наличии подобные документы) животноводческого (птицеводческого) оборудования, в случае, если наступивший ущерб связан с использованием такого оборудования.
14.4.9 Документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц и (или) получения компенсаций от государства, территориальных и муниципальных образований (платежные поручения, расходные ордера и т. п.), если такое возмещение было получено.
14.4.10 Если договор страхования животных заключен в пользу Залогодержателя
(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет: кредитный
договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом; договор о залоге;
письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера задолженности Страхователя по кредитному договору или иному договору, исполнение которого обеспечено залогом.
14.4.11 Оригинал документа, определяющий получателя страховой выплаты (Доверенность, письмо из Банка о назначение получателя, письмо от Страхователя с реквизитами).
14.5
При повреждении (заболевании) застрахованных животных, согласно п.
5.13 настоящих Общих условий Страхователь, в том числе предоставляет следующие документы: документы, содержащие сведения о диагнозе, дате и состоянии здоровья застрахованного животного при обращении за помощью, о проведенных манипуляциях и продолжительности лечения; выписанные ветеринарным врачом рецепты в связи с данным заболеванием со штампом аптеки и указанием стоимости приобретенных медикаментов;
направления на прохождение лабораторных и диагностических исследований с указанием
дат, наименований, обоснований и стоимости услуг; счета ветеринарных учреждений за
оказанные услуги (на фирменном бланке и с соответствующим штампом) с указанием информации о застрахованном животном (номер полиса, чипа, кличка, вид и порода и пр.)
продолжительности лечения, перечня оказанных услуг с разбивкой по датам и стоимости,
а также общей суммы к оплате; подтверждения оплаты счетов за понесенные расходы.
Документов должны быть предоставлены исключительно на русском языке либо с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
В случаях проведения сверки и/или экспертизы выставленных к оплате счетов (иных
документов) на предмет их соответствия страховому случаю и объему страхового покрытия, а также в случаях необходимости прохождения застрахованным животным дополнительного обследования и/или предоставления документов, подтверждающих состояние
здоровья застрахованного животного, срок принятия решения и их оплаты может быть увеличен до 90 рабочих дней. Об использовании права на отсрочку выплаты Страховщик сообщает Страхователю.
14.6
При утрате (гибели) инкубационных яиц, в результате рисков, предусмотренных п. 5.14 настоящих Общих условий:
• первичная учетная документация птицеводческого хозяйства;
• справка районной энергосберегающей организации о прекращении энергоснабжения с
указанием причины.
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14.7
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по дополнительным рискам, указанным в п. 5.16 настоящих Общих условий перечень необходимых
документов указан в соответствующих Дополнительных условиях к настоящим Общим
условиям.
14.8
Вышеуказанный перечень является исчерпывающим. Перечень документов,
предоставляемых Страхователем, может быть сокращен в зависимости от страхового события.
14.9
Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет (вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и письменного
ответа на него, если ответ получен.
14.10 При личном обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик
принимает документы на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается страховщиком и получателем страховых
услуг с указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть внесена
посредством использования автоматизированных систем.
14.11 При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением
или в форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов
(соответствие требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и правильность их оформления.
14.12 В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись,
Страховщик не имеет права отказать в их приеме.
14.13 В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Общих условий и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
• принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок
урегулирования требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления
последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;
• уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в течение 15-ти рабочих дней.
14.14 Если Страхователь не предоставил какие-либо из обоснованно запрошенных Ингосстрахом документов, при отсутствии которых невозможно определить факт, причины и обстоятельства страхового события и/или размер ущерба, то Ингосстрах вправе принять решение о непризнании такого события страховым, а ущерб, в части, не подтвержденной соответствующими документами, вызванным нестраховым случаем.
14.15 Несмотря на любые иные положения и условия настоящих Общих условий
или договора страхования, обязанность Ингосстраха по осуществлению страховой выплаты
наступает только при наличии документального подтверждения факта наступления страхового случая по причине и при обстоятельствах, на территории страхования, в период и в
объеме, которые предусмотрены договором страхования и настоящими Общими условиями, а также размера ущерба, подлежащего возмещению в связи с наступлением такого
страхового случая.
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15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
15.1
Страховое возмещение выплачивается после установления факта страхового случая, его причин и обстоятельств, а также размера ущерба на основании документов,
предусмотренных Общими условиями и (или) договором страхования.
15.2
Порядок расчета размера ущерба вследствие утраты или гибели (падежа или
вынужденного убоя) застрахованных животных по договору в целом определяется:
• как произведение количества голов погибших (утраченных) животных и стоимости одной головы,
• либо как произведение живого веса погибших (утраченных) животных и стоимости
единицы живого веса,
•
либо как действительная стоимость отдельных погибших (утраченных) животных.
15.3
Стоимость одной головы, или единицы живого веса животных, или отдельного животного определяется в зависимости от способа расчета страховой стоимости при
заключении договора страхования в соответствии с п. 6.3 настоящих Общих условий. Если
при заключении договора страхования страховая сумма устанавливалась по учетной группе
(её части), то для целей расчета ущерба стоимость одной головы определяется арифметическим делением общей страховой суммы по такой группе (части) на количество застрахованных животных в данной учетной группе (части). Живой вес определяется на последнюю
отчётную дату, предшествующую началу наступления страхового случая.
15.4
Если на день гибели животного у Страхователя имелось животных одного
вида и возраста больше, чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно
животное было застраховано, страховая сумма одной головы определяется арифметическим делением общей страховой суммы, установленной по договору для всех животных
данного вида и возраста на фактическое количество таких животных, имевшихся у Страхователя на день гибели.
15.5
Возмещение расходов, связанных с оказанием ветеринарной помощи,
предусмотренной п. 5.13 настоящих Общих условий, осуществляется в пределах лимита,
установленного договором страхования. Если договором страхования не установлен лимит
возмещения, то он принимается равным 40% от страховой суммы по каждому застрахованному животному за весь срок страхования по всем рискам.
15.6
К возмещаемым расходам, связанным с оплатой ветеринарной помощи застрахованным животных, относятся:
15.6.1 затраты на амбулаторное лечение, включая расходы на ветеринарные
услуги, диагностические исследования, дистанционные консультации/консультативную
помощь и лечение на дому, назначенные ветеринарным врачом медикаменты;
15.6.2 затраты на пребывание и лечение в стационаре, включая расходы на ветеринарные услуги, на проведение операций, диагностических исследований, а также по
оплате назначенных ветеринаром медикаментов;
15.6.3 оплата назначенных ветеринаром перевязочных средств и средств фиксации;
15.6.4 иные услуги, связанные с оказанием ветеринарных услуг по страховому
случаю, согласованные со Страховщиком.
15.7
Порядок расчёта размера ущерба (убытков) и суммы страхового возмещения
в отношении дополнительных рисков из п. 5.16 настоящих Общих условий указан в соответствующих Дополнительных условиях к настоящим Общим условиям.
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15.8
Ингосстрах возмещает Страхователю также разумные и целесообразные
расходы, которые последний произвел с целью уменьшения ущерба в случае его наступления или ввиду непосредственной угрозы такого ущерба. Суммы возмещения по этим расходам уплачиваются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, но вместе с суммами страхового возмещения могут превышать установленные договором страхования страховые суммы.
15.9
Размер страхового возмещения к выплате определяется за вычетом:
15.9.1 Стоимости естественной убыли (технологического отхода) застрахованных животных (если это предусмотрено договором страхования). Под естественной убылью (технологическим отходом) понимается сложившийся у Страхователя среднегодовой
отход (гибель) или 1/12 (одна двенадцатая) среднегодового отхода (среднемесячный отход
(гибель)) застрахованных животных за последние 1-3 (один–три) года, предшествующих
году страхования. При условии отсутствия этих данных у Страхователя размер естественной убыли (технологического отхода) устанавливается в соответствии с действующими
нормативами потерь, согласно ГОСТов, федеральных и региональных регистров технологий животноводства и других нормативно-правовых документов, а также заключений специализированных учреждений и иных официально опубликованных справочных данных.
Размер технологического отхода, определение его стоимости и порядок учета технологического отхода при расчете страхового возмещения устанавливаются договором страхования.
15.9.2 Денежных средств, полученных Страхователем от реализации оставшихся
после страхового случая и пригодных к употреблению или реализации остатков застрахованных животных или побочных продуктов (мяса, костей, шкур и т.д.). В случае признания
остатков застрахованных животных полностью непригодными к дальнейшему использованию Страхователь обязан предоставить письменное заключение федеральных органов государственных служб с указанием причин такого признания либо соответствующие документы заготовительной организации. Договором страхования может быть конкретизирован
порядок учёта стоимости годных остатков при расчёте суммы страхового возмещения.
15.9.3 Франшизы. Размер франшизы, порядок и условия ее учета устанавливаются в договоре страхования.
15.10 Ингосстрах обязан в течение 30-ти рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных разделом 14 настоящих Общих условий, принять решение о
страховой выплате или отказе в таковой, при признании случая страховым - подготовить и
направить Страхователю соответствующий страховой Акт и запросить Заявление на выплату с указанием размера выплаты и реквизитов получателя, в течение трех рабочих дней
со дня принятия решения об отказе направить мотивированное решение об отказе в страховой выплате. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения от Страхователя экземпляра подписанного им страхового Акта и
Заявления на выплату суммы возмещения, указанной в страховом Акте, содержащего реквизиты получателя выплаты.
Условиями договора страхования может быть предусмотрен иной срок принятия решения о страховой выплате.
15.11 Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к
Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен
документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия
решения (единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не
ранее получения Страховщиком данного документа.
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15.12 В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой,
банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, срок осуществления страховой выплаты приостанавливается до получения Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан
уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения.
15.13 Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба
от третьих лиц до подписания страхового акта, Ингосстрах выплачивает лишь разницу
между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от
третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Ингосстрах о получении таких
сумм.
15.14 Если в результате массовых заболеваний животных, стихийных бедствий,
катастроф или иных событий Страхователь или Выгодоприобретатель получит до момента
подписания страхового акта компенсацию за застрахованных животных, в отношении которых наступил страховой случай, из государственных или общественных организаций или
за счет специальных государственных или общественных фондов по ликвидации последствий катастроф или иных подобных фондов, то Страхователь или Выгодоприобретатель
обязан известить об этом Ингосстрах. Ингосстрах сокращает размер страхового возмещения на размер такой компенсации.
15.15 Страхователь обязан возвратить Ингосстраху полученное страховое возмещение как неосновательное обогащение, если обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону, настоящим Общим условиям и (или) договору страхования полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение после подписания страхового
Акта и (или) страховой выплаты.
15.16 Ингосстрах имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- если соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительными органами по факту обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая,
было возбуждено уголовное дело, по которому Страхователь (Выгодоприобретатель) или
его руководящие сотрудники признаны подозреваемыми или обвиняемыми — до прекращения уголовного преследования в отношении этих лиц, приостановления, прекращения
или окончания производства по уголовному делу (в зависимости от того, что наступит ранее). При этом право на отсрочку производства Ингосстрахом страховой выплаты или вынесения решения об отказе в выплате страхового возмещения в связи с проведением уголовного расследования Ингосстрах получает только в том случае, если результаты этого
расследования имеют определяющее значение для принятия решения о производстве или
отказе в выплате страхового возмещения;
- при необходимости проведения независимой экспертизы – срок выплаты страхового возмещения исчисляется, начиная с даты получения Страховщиком результатов проведения экспертизы, но не более 60-ти дней дополнительно.
15.17 При установлении факта наступления страхового случая и до определения
общей суммы ущерба Ингосстрах имеет право (но не обязан) выплатить Страхователю безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения, то есть, осуществить частичную страховую выплату в неоспариваемой части, в случае если событие ущерба уже признано страховым случаем и расходы (убытки), возмещаемые такой выплатой, надлежащим
образом подтверждены.
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15.18 В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового
случая или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре
страхования Страхователь и Ингосстрах вправе установить перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны обеими
сторонами. Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать экспертные
организации по своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной экспертизы (за свой счёт). При расхождении результатов экспертизы стороны либо обращаются к третьей экспертной организации, либо правомерность вывода одной из сделанных экспертизы подтверждается результатами суда.
15.19 В договорах страхования с валютным эквивалентом страховое возмещение
выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления). При расчете суммы страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает
максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный Центрального банка РФ на дату перечисления страховой премии, увеличенный
на 1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае если курс иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения
определяется исходя из максимального курса.
15.20 В договорах страхования с валютным эквивалентом дополнительно используется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб, возмещаемый Ингосстрахом, определяется в российских
рублях, то выплаты производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать
в размере разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу,
установленному Центральным банком РФ на дату перечисления;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая
сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего
пункта Общих условий, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы
между страховой суммой и суммой выплаченного возмещения в валютном эквиваленте.
15.21 Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
15.22 Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
15.23
Выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы НДС,
предъявленные Страхователю или исчисленные Страхователем, если последний имеет
право на их возмещение из федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда при заключении договора страхования
суммы НДС были должным образом включены в страховую сумму/страховые суммы по
такому договору страхования и, следовательно, страховая премия была оплачена из расчёта
страховых сумм, включающих в себя НДС. В случае указания страховой суммы без учета
НДС страховая выплата производится без учета НДС, если иной порядок выплаты не предусмотрен договором страхования.
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16. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
16.1
При заключении договора страхования Страховщик должен согласовать со
Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться страховой организацией для предоставления информации Страхователю.
Ингосстрах обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем
(Выгодоприобретателем) способами, установленными договором страхования, а также посредством телефонной и почтовой связи.
16.2
По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик один раз по
одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой
организацией расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования.
К указанному расчету по запросу получателя страховых услуг прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет.
16.3
После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) он должен быть проинформирован:
1) обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;
2) о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах
осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, направленных на обеспечение
прав получателя страховых услуг на получение страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования.
16.4
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или
электронной). По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя),
в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30-ти дней с момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями действующего законодательства,
Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о
расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
1) окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
2) порядок расчета страховой выплаты;
3) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Ингосстрах в срок,
не превышающий 30-ти дней, обязан предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на
основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты), бесплатно
один раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.

96

Общие условия по страхованию животных

16.5
В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее - решение об отказе) Страховщик в течение 3-х рабочих дней после принятия
решения об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде
об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит
действующему законодательству.
Страховщик по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий 30-ти дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.
17. СЛУЧАИ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
17.1.1 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
17.1.2 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
17.1.3 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
17.2
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица, за исключением причинения вреда жизни или здоровью.
17.3
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
17.4
Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 14.2.1 настоящих Общих
условий, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
17.5
Не признается страховым случаем и не подлежит страховому возмещению
ущерб в отношении застрахованных животных, наступивший вследствие:
17.5.1 отравления или заражения животных, если таковые вызваны действиями
Страхователя или работающих у него лиц, включая применение химических или биологических стимуляторов, добавок к кормам, использование которых сопряжено с повышенным
риском неблагоприятных последствий для жизни и здоровья застрахованных объектов, о
чем Страхователю или работающим у него лицам было заведомо известно или должно было
быть известно;
17.5.2 косвенных убытков, таких, как снижение живой массы, надоев и привесов,
настригов шерсти, моральный вред;
17.5.3 признанием санитарным контролем полностью или частично непригодным
для употребления в пищу мяса планово убитых животных (убитых по окончанию производственного цикла);
17.5.4 уменьшения стоимости животных вследствие старения, естественного
ухудшения здоровья, снижения продуктивности и по иным подобным причинам, не связанным с реализацией страховых рисков;
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17.5.5 любых причин, состоявшихся (начавших свое действие) до момента вступления договора страхования в силу (в том числе болезнь животных, начавшаяся до момента
вступления договора страхования в силу), независимо от того, когда такой ущерб был установлен/выявлен;
17.5.6 любых причин или событий, не указанных в договоре страхования как застрахованные риски, или событий, по своим характеристикам не подпадающие под установленные для них определения или критерии.
17.6
В любом случае гибель животных (инкубационных яиц), прямо или косвенно ставшая следствием непредвиденных поломок или дефектов животноводческого
(птицеводческого) оборудования и (или) отключения электроэнергии в местах содержания
застрахованных животных не является страховым случаем, если:
17.6.1 отключение произошло по причине неуплаты или несвоевременной
уплаты (при наличии соответствующего предупреждения поставщика электроэнергии)
Страхователем платы за пользование электроэнергией;
17.6.2 непредвиденные поломки или дефекты оборудования стали следствием его
неправильной эксплуатации (с нарушением инструкций, правил или норм завода-изготовителя) Страхователем.
17.7
После выплаты страхового возмещения к Ингосстраху переходят в пределах
выплаченной суммы права, которые Страхователь имеет по отношению к лицам, ответственным за убытки, возмещенных в результате страхования. Страхователь обязан передать
Ингосстраху все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления перешедшего права требования (суброгации).
17.8
Если Страхователь отказался от своих прав требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этих прав стало невозможным по вине Страхователя, Ингосстрах освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
17.9
Споры по договорам страхования между Ингосстрахом и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если договором страхования с участием иностранного элемента не предусмотрен иной порядок разрешения споров.
Споры из договора страхования со Страхователем – юридическим лицом рассматриваются
в Арбитражном суде г. Москвы, если договором страхования не установлено иное.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию гражданской ответственности владельцев животных за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
(к п. 5.16.1 настоящих Общих условий)
1. Страхование гражданской ответственности владельцев животных за причинение
вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц предоставляется только в дополнение
к основному покрытию по страхованию рисков утраты или гибели (падежа или вынужденного убоя) или повреждения животных.
2. СТРАХОВЫМ РИСКОМ по настоящим Дополнительным условиям является
предполагаемое наступление ответственности Страхователя за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации в связи с владением, пользованием и распоряжением Страхователем животными, указанными в п. 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12 Общих условий страхования.
3. В соответствие с настоящими Дополнительными условиями покрытие распространяется на:
а) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
б) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
в) расходы на погребение;
г) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том
числе расходы на лечение, приобретение лекарств, дополнительное питание, протезирование, посторонний уход, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
д) реальный ущерб, причиненный имуществу третьих лиц.
4. СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ является совершившееся событие, связанное с наступлением обязанности Страхователя по возмещению вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей), за исключением морального вреда, косвенных
убытков, неполученного дохода, упущенной выгоды, в связи с владением, пользованием и
распоряжением животными, указанными в договоре страхования.
5. В дополнение к исключениям, указанным в разделе 17 настоящих Общих условий
не являются страховым случаем:
- причинение вреда непосредственно не связано с владением, пользованием и распоряжением животными, указанными в договоре страхования, и произошло не по вине лиц,
ответственность которых застрахована;
- лица, жизни, здоровью и /или имуществу которых причинен вред, являются родственниками Страхователя/Застрахованного лица (физического лица), работниками Страхователя/Застрахованного лица, работающими у Страхователя/Застрахованного лица как
на основании трудового договора (контракта), так и на основании гражданско-правового договора, лицами, проходящими у Страхователя/Застрахованного лица учебную,
производственную или иную подобную практику, или лицами, состоящими со Страхователем/Застрахованным лицом в договорных отношениях;
- имущество, которому причинен вред, принадлежит Страхователю/Застрахованному
лицу на основании права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления либо на ином законном основании;
- вред третьим лицам причинен заразным заболеванием, которым больны принадлежащие Страхователю/Застрахованному лицу животные;
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вред, причиненный третьим лицам, возник в результате распоряжения животными лицами, страдающими душевными болезнями, эпилепсией;
- вред, причиненный третьим лицам, возник в результате распоряжения животными лицами, состоящими в трудовых отношениях со Страхователем/Застрахованным лицом,
в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или его последствий;
- вред третьим лицам причинен в результате любых действий (бездействия), в которых
имеются признаки преступления, умысла Страхователя/Застрахованного лица (его работников), сговора с потерпевшим;
- вред третьим лицам причинен вследствие преднамеренных действий (бездействия)
Страхователя/Застрахованного лица (его работников). К преднамеренным действиям
(бездействию) относится совершение действия или бездействие, при которых возможное наступление ущерба ожидается с достаточно большой долей вероятности и сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия.
6. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем в договоре страхования при его заключении.
Лимит ответственности может быть установлен за общий вред или раздельно за вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц, и за вред, причиненный имуществу третьих лиц.
7. При страховании гражданской ответственности владельцев животных размер общей СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ определяется как сумма страховых премий, исчисленных за
страхование риска гражданской ответственности в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц и страхование риска гражданской ответственности при причинении
ущерба имуществу третьих лиц.
8. Раздел 13 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН настоящих Общих условий, дополняется следующими пунктами:
8.1. Страхователь обязан:
8.1.1. ознакомить Застрахованных лиц с условиями договора страхования и требованиями Общих условий;
8.1.2. незамедлительно принять меры к предотвращению и уменьшению дальнейшего повреждения имущества и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба, немедленно заявить в компетентные органы;
8.1.3. обеспечить документальное оформление события (факта причинения
ущерба) в тех случаях, когда фиксация и расследование обстоятельств наступившего события находится в компетенции органов внутренних дел, МЧС, прокуратуры, государственной противопожарной службы, Ростехнадзора, государственных и ведомственных комиссий, других компетентных органов;
8.1.4. уведомить Страховщика о происшедшем событии письменно в течение суток, указав в своем заявлении все известные ему сведения об обстоятельствах причинения
вреда/ущерба;
8.1.5. передать Страховщику все официальные документы, полученные из компетентных органов (ветеринарной службы, МЧС РФ, правоохранительных органов и др.), содержащих сведения об обстоятельствах причинении вреда и касающиеся данного события;
8.1.6. не признавать полностью или частично своей ответственности, не давать
обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении убытка без согласия Страховщика;
8.1.7. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя — выдать
доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком.
8.2. Ингосстрах имеет право:
8.2.1. после получения заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, произвести осмотр поврежденного объекта;
-
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8.2.2. запрашивать у Страхователя/Застрахованного лица и компетентных органов любую информацию, необходимую для установления факта события, имеющего признаки страхового случая, или размера убытка для расчета размера страховой выплаты. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, проводить экспертизу для определения обоснованности предъявленных требований и установления наличия (отсутствия) страхового случая;
8.2.3. получить от Страхователя/Застрахованного лица надлежащим образом
оформленную доверенность для защиты интересов Страхователя/Застрахованного лица перед третьими лицами, в том числе и в судебных органах;
8.2.4. отсрочить принятие решения о страховой выплате до вынесения судебными
органами решения о возмещении Страхователем/Застрахованным лицом вреда, причиненного третьим лицам;
8.2.5. при возбуждении уголовного дела, связанного с причинением вреда третьим лицам, приостановить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты до приостановления либо прекращения производства по делу или вступления в законную силу
приговора суда.
9. Страховая выплата исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и производится после установления факта, причин и обстоятельств страхового случая и определения
размера причиненного ущерба, которые определяются на основании документов компетентных органов и иных документов, определяющих обстоятельства и размер причиненного ущерба.
10. При страховании гражданской ответственности владельцев животных за вред,
причиненный жизни и здоровью третьих лиц Страховщик возмещает потерпевшим лицам
(Выгодоприобретателям) в пределах установленного в договоре страхования лимита ответственности (страховой суммы):
- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел, либо определенно
мог иметь на день причинения вреда и которого он лишился вследствие утраты трудоспособности или уменьшения ее в результате нанесенного увечья или иного повреждения здоровья. Определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья
или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих
степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности степени утраты общей трудоспособности, в соответствии с законодательством РФ;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том
числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Расходы на посторонний уход
включаются в сумму страховой выплаты в размере не выше 10 процентов от размера страховой суммы;
- часть заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его
смерти право на получение от него содержания, размер которого определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- расходы на погребение потерпевшего лица.
11. При наступлении гражданской ответственности Страхователя за повреждение
имущества третьих лиц размер страховой выплаты определяется:
при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости за вычетом
износа; а при частичном повреждении - в размере расходов, необходимых на приведение
его в состояние, в котором оно было до наступления страхового случая.
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12. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у потерпевшего права на получение страхового возмещения и обязанности Страхователя его возместить, причинно-следственной связи между страховым случаем, возникшим ущербом и
размером причиненного ущерба, заявленные требования удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном (добровольном) порядке.
13. При выплате страхового возмещения во внесудебном порядке определение размеров ущерба и сумм страхового возмещения производится Страховщиком на основании
документов компетентных органов (медицинских учреждений, врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения и т.д.) о фактах, обстоятельствах,
причинах и последствиях причинения вреда, с учетом справок, счетов и иных документов,
подтверждающих произведенные расходы/расходы, которые необходимо произвести для
восстановления нарушенного права.
14. Страховщик вправе привлечь Страхователя к участию в определении суммы
страхового возмещения. Страховщик также вправе привлечь независимых экспертов для
определения фактического ущерба, нанесенного в результате наступления событий, указанных в настоящих Дополнительных условиях.
15. При наличии спора о причинах и обстоятельствах страхового случая либо размере причиненного ущерба выплата страхового возмещения осуществляется на основании
вступившего в законную силу приговора или решения (постановления) суда (арбитражного
суда) либо определения об утверждении мирового соглашения, совершенного с письменного согласия Страховщика.
16. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию гражданской ответственности владельцев животных, Страховщик принимает решение
о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате на основании следующих документов: заявления от Страхователя и Выгодоприобретателя (третьих лиц) о наступлении
события, имеющего признаки страхового по гражданской ответственности, а также следующих документов:
- при предъявлении требования о возмещении утраченного заработка (дохода):
заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных потерпевшим увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности потерпевших лиц; справка о размере заработка (2-НДФЛ) потерпевшего за период, необходимый
для исчисления возмещения;
- при предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца: свидетельство о смерти; заявление с перечислением членов семьи погибшего и
указанием лиц, находившихся на его иждивении или имевших право на получение от него
содержания; справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании,
стипендиях, других выплатах (рента, алименты и т.д.) получаемых погибшим при жизни за
период, предусмотренный гражданским законодательством для расчета возмещения вреда
в связи со смертью кормильца; свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент
наступления страхового события на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети; справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы
об установлении инвалидности, если на момент наступления страхового события на иждивении погибшего находились инвалиды; справка образовательного учреждения о том, что
член семьи погибшего, имеющий право на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент наступления страхового события на иждивении
погибшего находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении; заключение
(справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового события на иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного самоуправления, службы
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занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи пострадавшего не
работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового
события на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом
за его родственниками;
- при предъявлении требования о возмещении расходов на погребение погибшего: свидетельство о смерти; документы, подтверждающие произведенные расходы на
погребение;
- при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов на лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение
которых он не имеет право: выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; документ, заверенный лечащим врачом (рецепт) с указанием необходимых лекарств;
документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
- при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья (кроме расходов на лечение
и приобретение лекарств): медицинское заключение; заключение медико-социальной
либо судебно-медицинской экспертизы о необходимости протезирования, постороннего
ухода, а также документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию, документы,
подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
- при предъявлении требования о возмещении ущерба, причиненного имуществу третьих лиц: претензия от пострадавшей стороны с требованием возмещения причиненного ущерба и суммой ущерба; акт осмотра места происшествия; фото- видеодокументы; объяснительный документ от виновника (владельца животного и (или) иного лица,
ответственного за животное на момент наступления события) происшествия; договор с подрядной организацией на ремонт поврежденного имущества, выставленные счета, оплата по
этим счетам и акт сдачи-приемки выполненных работ; заверенные копии правоустанавливающих документов пострадавшей стороны на владение поврежденным имуществом (свидетельство о собственности, договор аренды и т.п.); предварительную и окончательную
сметы (согласованные с Ингосстрахом) на проведение ремонта; документы, подтверждающие стоимость ранее произведенного ремонта (приходные накладные, договоры поставок,
счета, счета-фактуры, платежные поручения); заявление, подписанное Страхователем на
выплату страхового возмещения с указанием окончательной суммы, а также реквизитов получателя;
- иска (письменной претензии) потерпевшего третьего лица в связи с наступившим событием;
- решение суда с отметкой о вступлении в законную силу.
17. Вышеуказанный перечень является исчерпывающим. Перечень документов,
предоставляемых Страхователем, может быть сокращен в зависимости от страхового события.
18. Ущерб, причиненный лицам в результате смерти кормильца, возмещается путем
регулярных выплат (ренты) ежемесячно, по соглашению с указанными лицами страховые
выплаты могут быть осуществлены единовременно за весь срок исполнения Страховщиком
обязательств перед этими лицами.
19. Страховая выплата за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего,
производится независимо от сумм, причитающихся ему по социальному обеспечению и договорам обязательного и добровольного личного страхования.
20. Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам. Если Страхователь сам компенсировал ущерб потерпевшим, то страховая выплата выплачивается Страхователю после предоставления документов, подтверждающих компенсацию ущерба, и
надлежащим образом оформленной расписки потерпевшего с отказом от претензий к Страхователю.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию животных на случай утраты племенной ценности
к Общим условиям по страхованию животных
(к п. 5.16.2 настоящих Общих условий)
1. Страхование животных на случай утраты племенной ценности осуществляется
только в дополнение к основному покрытию по страхованию рисков утраты или гибели
(падежа или вынужденного убоя) животных.
2. СТРАХОВЫМ РИСКОМ по настоящим Дополнительным условиям является
риск утраты живым застрахованным животным способности к воспроизведению потомства, отвечающего по своим физиологическим и иным показателям требованиям, предъявляемым к племенным животным.
3. На страхование по данному риску могут приниматься только племенные животные, указанные в п. 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12 настоящих Общих условий.
4. СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ является подтвержденная заключением квалифицированного ветеринарного специалиста (эксперта) утрата племенной ценности застрахованным животным, в результате непосредственного воздействия событий, предусмотренных
п.п. 5.3.1-5.3.9 Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков договора
страхования.
Если имеет место временная утрата способности к воспроизведению потомства,
либо есть основания считать, что наступившая утрата может быть временной, Ингосстрах
вправе отсрочить выплату возмещения на срок, не превышающий 3 месяца с даты обследования застрахованного животного после наступления страхового случая, после истечения
которого обследование производится повторно с целью окончательного установления
факта наступления или ненаступления страхового случая.
5. В случае если застрахованное племенное животное погибает и (или) подвергается
вынужденному убою, то такое событие не является страховым случаем в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями и рассматривается как страховой случай только
по соответствующему риску Общих условий по страхованию животных.
6. При подтверждении утраты племенной ценности застрахованным животным Ингосстрах выплачивает страховое возмещение, ограниченное лимитом ответственности.
Если договором страхования не установлен лимит ответственности по риску племенной ценности, то он принимается равным 40% от страховой суммы по каждому застрахованному животному.
7. Размер ущерба определяется как разность между страховой стоимостью по конкретному застрахованному племенному животному и стоимостью такого животного после
наступления страхового случая. Выплата страхового возмещения производится в пределах
лимита ответственности Ингосстраха по данному риску. Если иное не оговорено договором
страхования, то из суммы, причитающейся к выплате, дополнительно вычитается сумма
франшизы. Правила п. 6.4 Общих условий не применяются.
8. Страхователь в рамках расчета выплаты по настоящим Дополнительным условиям не вправе отказываться от потерявшего племенную ценность животного.
9. При подаче заявления на страхование от риска утраты племенной ценности и при
урегулировании страхового случая в дополнение к документам, запрашиваемым по основному покрытию, согласно п. 14.4 Общих условий Страхователь предоставляет следующие
документы:
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9.1. документы, подтверждающие племенную ценность застрахованного животного (заключение эксперта; журнал осеменения/случки с результатами; паспорта потомков);
9.2. заключение квалифицированного ветеринарного специалиста (эксперта) о
полной потере способности к воспроизведению потомства застрахованного животного;
9.3. документы, подробно подтверждающие проведенное для восстановления способности к воспроизведению лечение;
9.4. копии журналов осеменения и результаты.
10. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или)
договором страхования, в отношении страхования животных на случай утраты племенной
ценности действуют общие положения Общих условий по страхованию животных.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию животных на случай утраты спортивной ценности
к Общим условиям по страхованию животных
(к п. 5.16.3 настоящих Общих условий)
1. Страхование животных на случай утраты спортивной ценности (непригодности
спортивных животных для участия в спортивных соревнованиях, состязаниях и мероприятиях) осуществляется только в дополнение к основному покрытию по страхованию рисков
утраты или гибели (падежа или вынужденного убоя) животных.
2. СТРАХОВЫМ РИСКОМ по настоящим Дополнительным условиям являются
риск наступления полной постоянно непригодности (невозможность, запрет) использования живого застрахованного животного для целей участия в соревнованиях (состязаниях)
любого уровня. На страхование по данному риску могут приниматься спортивные животные, указанные в п. 4.2.4 и п. 4.2.12 настоящих Общих условий.
3. СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ является признание по заключению квалифицированного специалиста (эксперта) полной постоянной непригодности (невозможность, запрет)
живого застрахованного животного для целей участия в соревнованиях (состязаниях) любого уровня в результате непосредственного воздействия событий, предусмотренных п.п.
5.3.1-5.3.9 настоящих Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования.
4. В случае если застрахованное спортивное животное погибает и (или) подвергается вынужденному убою, то такое событие не является страховым случаем в соответствии
с настоящими Дополнительными условиями и рассматривается как страховой случай
только по соответствующему риску Общих условий по страхованию животных.
5. При наступлении страхового случая по риску утраты спортивной ценности Ингосстрах выплачивает страховое возмещение, ограниченное лимитом ответственности.
Если договором страхования не установлен лимит ответственности по риску утраты
спортивной ценности, то он принимается равным 40% от страховой суммы по каждому застрахованному животному.
6. Размер ущерба определяется как разность между страховой стоимостью по конкретному застрахованному спортивному животному и стоимостью такого животного после
наступления страхового случая. Выплата страхового возмещения производится в пределах
лимита ответственности Ингосстраха по данному риску. Если иное не оговорено договором
страхования, то из суммы, причитающейся к выплате, дополнительно вычитается сумма
франшизы. Правила п. 6.4 Общих условий не применяются.
7. Страхователь в рамках расчета выплаты по настоящим Дополнительным условиям не вправе отказываться от потерявшего спортивную пригодность животного.
8. При подаче заявления на страхование от риска утраты спортивной ценности и
урегулировании страхового случая в дополнение к документам, запрашиваемым по основному покрытию, согласно п. 14.4 Общих условий Страхователь предоставляет следующие
документы:
8.1. документы, в том числе заключение специалистов ветеринаров, подтверждающие квалификацию животного, принимаемого на страхование, в качестве спортивного;
8.2. компетентное заключение о полной неспособности (невозможности, полном
запрете) застрахованного животного по участию в спортивных соревнованиях, состязаниях
и мероприятиях.
9. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или)
договором страхования, в отношении страхования животных на случай утраты спортивной
ценности действуют общие положения Общих условий по страхованию животных.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию животных на случай утраты приплода
к Общим условиям по страхованию животных
(к п. 5.16.4 настоящих Общих условий)
1. Страхование животных на случай утраты приплода осуществляется только в дополнение к основному покрытию по страхованию рисков утраты или гибели (падежа или
вынужденного убоя) животных.
2. СТРАХОВЫМ РИСКОМ по настоящим Дополнительным условиям является
риск потери живым застрахованным животным ожидаемого и неродившегося приплода
либо потомства, появившегося на свет и умершего или вынужденно убитого.
3. На страхование по данному риску могут приниматься только самки животных,
указанные в п. 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12 Общих условий.
4. СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ является подтвержденная документально утрата ожидаемого приплода либо утрата потомства животных, наступившая в течение 24 часов после
появления на свет, в результате реализации событий, предусмотренных п.п. 5.3.1-5.3.9 Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования.
Договором страхования по отдельному соглашению сторон может быть предусмотрен иной, чем 24 часа, срок для определения риска утраты приплода, подтвержденный соответствующими документами или справочными (официальными) данными; в этом случае
все определения и условия, указанные далее, считаются измененными на согласованное
число часов.
5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то в случае, если животное,
застрахованное на случай потери приплода, погибает и (или) подвергается вынужденному
убою, то такое событие не является страховым случаем в соответствии с настоящими Дополнительными условиями и рассматривается как страховой случай только по соответствующему риску Общих условий по страхованию животных.
6. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Ингосстраха определяется отдельно по каждому
из животных, принимаемых на страхование, и не может превышать действительную (среднерыночную) стоимость животного на дату заключения договора страхования. Если договором страхования в соответствии с принятыми в животноводстве нормами не установлен
иной лимит ответственности по риску утраты приплода, то он принимается равным 10% от
страховой (действительной) стоимости самки застрахованного племенного животного, в отношении которой ожидается принесение потомства (приплода) на каждый плод.
7. При подаче заявления на страхование от риска утраты приплода и при урегулировании страхового случая в дополнение к документам, запрашиваемым по основному покрытию, согласно п. 14.4 Общих условий Страхователь предоставляет следующие документы:
• заключение ветеринарных врачей о нахождение самки животного в состоянии беременности;
• подтверждающие племенную ценность животного и (или);
• компетентное заключение о гибели ожидаемого и не родившегося потомства и
(или) об утрате приплода.
8. Утрата потомства (приплода) застрахованных животных, наступившая более чем
через 24 часа (иного, установленного в договоре страхования срока) с момента рождения
данного потомства, не является в рамках настоящих Дополнительных условий страховым
случаем и подлежит страховому возмещению лишь в том случае, если погибшие новорожденные животные были застрахованы по соответствующим рискам в общем порядке,
предусмотренном Общими условиями по страхованию животных.
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9. Размер ущерба определяется как соответствующая стоимость ожидаемого приплода (потомства). Выплата страхового возмещения производится в пределах лимита ответственности Ингосстраха по данному риску. Если иное не оговорено договором страхования, то из суммы, причитающейся к выплате, дополнительно вычитается сумма франшизы. Правила п. 6.4 Общих условий не применяются.
10. Для целей урегулирования претензий Страхователя по выплате страхового возмещения и для целей урегулирования порядка применения франшизы один страховой случай считается наступившим в результате реализации одного страхового риска. В рамках
настоящих Дополнительных условий считается, что один страховой риск считается реализовавшимся в случае утраты приплода или появившегося на свет потомства в течение одного 24-часового периода (иного, установленного в договоре страхования срока). В случае
если ущерб происходил в период, превышающий 24 часов (иного срока), отсчет каждых
последующих 24 часов (иного срока) не может начинаться с момента, наступившего в период предыдущих 24-часовых промежутков (то есть, не допускается пересечение/наложение таких периодов).
11. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или)
договором страхования, в отношении страхования риска утраты приплода действуют общие положения Общих условий по страхованию животных.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию убытков вследствие перерыва в производстве
(к п. 5.16.5 настоящих Общих условий)
1. Страхование на случай наступления убытков от перерыва в производстве предоставляется только в дополнение к основному покрытию рисков утраты или гибели (падежа
или вынужденного убоя) животных.
2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Ингосстрах предоставляет страховое покрытие риска убытков от перерыва в производстве, где под производством может пониматься сельскохозяйственное производство мяса, молока, яиц, шерсти,
продажа живых животных и т.п.
Убытки личных подсобных хозяйств, не являющихся фермерскими хозяйствами, на
страхование не принимаются.
3. Если производство Страхователя, указанное в договоре страхования, полностью
или частично прекращается вследствие возникновения материального ущерба, перерыв в
производстве считается наступившим, вне зависимости от фактического времени (продолжительности) остановки сельскохозяйственной деятельности.
4. Материальный ущерб имеет место, если наступает один или несколько страховых
случаев в соответствии с п.п. 5.3.1-5.3.9 Общих условий по страхованию животных. При
этом везде по тексту настоящих Дополнительных условий под терминами «производство»
понимается исключительно застрахованная деятельность, указанная в договоре страхования, на случай убытков от перерыва, по отношению к которой осуществляется страхование.
Косвенные убытки, такие, как снижение живой массы, надоев и привесов, настригов шерсти, количества яиц страховым случаем не является.
5. Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием также и в том
случае, если такой перерыв произошел вследствие наступления страхового риска одновременно в отношении:
5.1. как застрахованных животных, так и животных, используемых Страхователем
в процессе производства, в отношении которых договор страхования не был заключен. При
этом выплата страхового возмещения осуществляется пропорционально соотношению количеству либо весу утраченных и застрахованных животных к общей численности либо к
общему весу всех животных, участвующих в производстве, в т.ч. незастрахованных, одной
половозрастной (учетной) группы, если договором страхования не предусмотрено иное.
5.2. животных, застрахованных Страхователем по другим договорам страхования,
заключенных с Ингосстрахом, при условии, что они выращиваются в пределах тех же территорий страхования, что и по договору страхования животных, по которому перерыв в
производстве включен в число страховых случаев.
6. Убытки от перерыва в производстве не являются страховым случаем, если:
6.1. перерыв в производстве наступил в результате материального ущерба в отношении только незастрахованных животных;
6.2. перерыв в производстве наступил в результате материального ущерба в отношении используемого в производстве оборудования, зданий и сооружений, а в отношении
застрахованных животных при этом материального ущерба не имело место.
7. Убыток от перерыва в производстве определяется в размере текущих расходов
Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности в период ее перерыва и/или потери прибыли от хозяйственной деятельности Страхователя в результате
наступления ее перерыва.
8. Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности —
это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период ее перерыва, с тем, чтобы после восстановления поголовья погибших, утраченных либо вынуж109
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денно убитых застрахованных животных кратчайший срок возобновить прерванную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед тем как был причинен ущерб,
повлекший перерыв в производстве.
К таким расходам могут, в том числе, относиться:
8.1. заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
8.2. платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи;
8.3. плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды,
найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором
вне зависимости от факта наступления страховых случаев в отношении застрахованных животных (птицы);
8.4. налоги и сборы, на которые налогооблагаемая база рассчитывается вне зависимости от результатов хозяйственной деятельности предприятия;
8.5. проценты по кредитам, лизинговые платежи или иные привлеченные средства,
если эти средства привлекались для инвестиций в той области застрахованной хозяйственной деятельности, которая была прервана вследствие наступления материального ущерба;
8.6. амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия
Страхователя. Если в соответствии с учётной политикой Страхователя, амортизация начисляется и на животных, относящихся к основному стаду, то возмещаются амортизационные
отчисления в отношении таких животных, не пострадавших в результате наступления страхового риска, в том числе незастрахованных.
9. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности — это та прибыль, которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в хозяйственной деятельности за счет выпуска или реализации продукции, если бы она не была бы прервана
возникновением материального ущерба. Если иное не оговорено договором страхования,
возмещение осуществляется в размере недополученной чистой прибыли Страхователя после налогообложения.
10. По особому соглашению сторон страховое покрытие может быть предоставлено:
10.1. отдельно только в отношении текущих расходов по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности;
10.2. по риску убытка вследствие перерыва в производстве Страхователя, если
это связано с невозможностью предприятий-поставщиков коммунальных услуг (электроэнергии, газа, воды, пара) осуществлять поставки указанных услуг Страхователю вследствие повреждения имущества поставщиков услуг в результате наступления событий, из
числа указанных в п.п. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4-5.3.8 Общих условий и включенных в перечень
застрахованных рисков договора страхования;
10.3. по риску убытка вследствие перерыва в производстве Страхователя, если
это связано с невозможностью восстановления имущества (приобретения животных взамен
погибших и (или) вынужденно убитых) или возобновления производства по причине того,
что в результате наступления какого-либо внезапного и непредвиденного события административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в доступе к территории страхования;
10.4. по риску убытка вследствие перерыва в производстве Страхователя, если
это связано с наложением для целей предотвращения заболевания эпизоотических заболеваний государственными властями карантина на территорию, на которой находится территория страхования по договору, и сопутствующих такому карантину ограничений или запретов на поставку (продажу) продукции, реализуемую Страхователем;
10.5. страховое возмещение при наступлении событий, указанных в п. 10.2 настоящих Дополнительных условий, не выплачивается в той части, в какой Ингосстрахом будет
доказано, что Страхователь мог своевременно заключить договоры на поставку товаров или
110

Общие условия по страхованию животных

услуг с поставщиками или на продажу реализуемой продукции с клиентами (предпринять
иные доступные ему меры) и, соответственно, снизить объём убытков от перерыва в производстве или избежать его.
11. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:
11.1.
налоги с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные
пошлины, а также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов и другие
налоги (в том числе единый сельскохозяйственный налог) и сборы, на которые налогооблагаемая база рассчитывается в зависимости от результатов хозяйственной деятельности
предприятия;
11.2.
расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, кормов и
вакцин, используемых в хозяйственной деятельности Страхователя;
11.3.
выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
11.4.
расходы по перевозке живых животных или произведенной продукции животноводства, мяса животных, отправляемых Страхователем и связанные с ними расходы;
11.5.
расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя, таким, как операции с ценными
бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными средствами
или капиталами и т.д., а также прибыль от таких операций;
11.6.
неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать
за невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в реализации продукции животноводства либо реализации живых животных или
мяса животных, или иных подобных обязательств.
12. Ингосстрах сокращает размер страхового возмещения в той мере, в какой нижеследующие обстоятельства привели к увеличению убытка от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности):
12.1. если во время перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)
наступают события, носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в
производстве, за исключением случаев, оговоренных в п. 10.4 настоящих Дополнительных
условий, при условии, что заболевания, упомянутые в данном пункте, застрахованы по договору;
12.2. если непосредственно перед возникновением материального ущерба произошло расширение или обновление производства (в том числе, увеличение или обновление на 50% и более поголовья животных, используемого в производстве (хозяйственной
деятельности) по сравнению с последней отчётной датой, предшествовавшей дате возникновения ущерба;
12.3. если имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства (хозяйственной деятельности), связанные, например, с ведением дел в
суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма
имущества и т.д.;
12.4. если Страхователь не смог своевременно восстановить или приобрести животных, в отношении которых наступил страховой риск, или своевременно принять все необходимые меры по возобновлению производства (хозяйственной деятельности) из-за отсутствия или недостатка денежных средств, при условии, что Страхователю было своевременно выплачено страховое возмещение за погибшие, утраченные (похищенные), или вынужденно забитые застрахованные животные;
12.5. если Страхователь не смог своевременно осуществить возобновление производства (хозяйственной деятельности) из-за отсутствия или недостатка денежных средств
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на восстановление или ремонт застрахованных оборудования либо помещений, используемых для выращивания застрахованных животных, поврежденных или уничтоженных в результате непредвиденного и внезапного воздействия извне;
12.6. если восстановление застрахованного имущества или возобновление производства (хозяйственной деятельности) задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя;
12.7. убыток от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) увеличивается из-за того, что использование незастрахованной части поголовья животных (птицы),
используемых в производстве, становится невозможным в результате наступления страхового риска в отношении застрахованной части поголовья.
13. Если договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) в течение всего периода такого перерыва, но не свыше 12-ти месяцев (максимальный период ответственности), от даты возникновения материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв.
По соглашению сторон максимальный период ответственности может устанавливаться сроком до 1-го, 3-х, 6-ти, 9-ти, или 12-ти месяцев.
14. Если договором страхования не предусмотрено иного, страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) устанавливается в размере планируемых застрахованных текущих расходов и планируемой чистой прибыли Страхователя за весь период ответственности (п. 13 настоящих Дополнительных
условий), указанный в договоре страхования.
Планируемые текущие расходы и чистая прибыль определяются Страхователем расчетным путем на момент вступления договора страхования в силу. Ингосстрах имеет право
потребовать подтверждения размера страховых сумм, в том числе и независимой аудиторской компанией. Суммарные выплаты страхового возмещения Ингосстрахом по настоящему дополнительному страхованию не могут превысить вышеуказанной страховой
суммы.
15. Если договором страхования не предусмотрено иное, при выплате Ингосстрахом
сумм страхового возмещения по убыткам от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) вышеуказанная страховая сумма уменьшается на суммы выплаченного возмещения.
16. Если в договоре страхования страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) установлена ниже действительных текущих расходов и чистой прибыли Страхователя (страховая стоимость предпринимательского риска), Ингосстрах при наступлении страхового случая возмещает Страхователю
часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительным текущим расходам и/или чистой прибыли Страхователя. Договором страхования может быть, тем не менее, особо предусмотрено исключение данного правила, в таком случае
в договоре страхования указывается, что выплата страхового возмещения осуществляется
без учёта соотношения страховой суммы и страховой стоимости, но не свыше страховой
суммы (система страхования «по первому риску»).
17. При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы,
которые могли бы повлиять на ход и на результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если бы она не была прервана вследствие возникновения материального ущерба.
18. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной деятельности Страхователя.
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19. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от хозяйственной деятельности Страхователя за период ее перерыва, в случае, если бы этот перерыв
не наступил.
20. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование, животных5 и прочие основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если
такие отчисления производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся
неповрежденными их части, а также на животных, в отношении которых не имело место
наступление страхового случая.
21. Расчет сумм страхового возмещения по настоящему дополнительному страхованию производится с использованием данных бухгалтерского и налогового учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский и налоговый учет и предоставить по требованию Ингосстраха все бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для
определения размеров страхового возмещения. Кроме того, Страхователь обязан хранить
балансы и инвентарные описи, ведомости по учету движения поголовья животных и прочие
аналогичные документы за последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем дает
право Ингосстраху отказать в выплате страхового возмещения в случае, если это стало причиной возникновения неустранимых препятствий для определения факта, причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также определения размеров страхового возмещения, подлежащего выплате при наступлении страхового случая.
22. По настоящему договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) в том случае, если:
22.1. с их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего
выплате Ингосстрахом;
22.2. они произведены с ведома и по получении предварительного письменного
согласия Ингосстраха;
22.3. ввиду неотложности мероприятий, требующих таких расходов, Страхователь не имел возможности запросить согласие Ингосстраха на эти расходы, но при первой
возможности известил Ингосстрах о предпринятых им мерах. В последнем случае Ингосстрах в целях сокращения убытка имеет право потребовать прекращения или изменения
предпринимаемых Страхователем мер.
23. Не подлежат возмещению:
23.1.
застрахованные расходы, которые Страхователь несёт и по истечении максимального периода ответственности, установленного в договоре страхования в соответствии с п. 13 настоящих Дополнительных условий, а также, если по истечении периода ответственности Страхователь в результате произведенных расходов получает выгоду;
23.2.
издержки Страхователя, не покрываемые страхованием по договору страхования;
23.3.
расходы, которые в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы, установленные в соответствии с п. 7 настоящих Дополнительных условий, за
исключением тех случаев, когда такие расходы производились по письменному указанию
Ингосстраха.
24. Если Страхователь (или его уполномоченные представители или сотрудники)
умышленно вводит Ингосстраха или его представителей в заблуждение при определении
причин или размера убытка, Ингосстрах вправе отказать в выплате страхового возмещения
по этому убытку, если в результате таких действий возникнут неустранимые препятствия

В случае если учётной политикой Страхователя предусмотрено начисление амортизации на животных, используемых в производстве.
113
5

Общие условия по страхованию животных

для достоверного определения наличия имущественного интереса, факта, причин и размера
ущерба.
25. Ингосстрах не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва
в производстве (хозяйственной деятельности), последствия которых могут быть устранены
без существенных затрат. Для этих целей Договором может быть предусмотрена франшиза
или беспретензионный период — доля собственного участия Страхователя в убытке в размере определенной суммы или периода, в пределах которых убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) подлежат оплате самим Страхователем. Если иного
не предусмотрено договором страхования, франшиза устанавливается по каждому страховому случаю.
26.
Если договором страхования не предусмотрено иного, в отношении дополнительного страхования убытков от перерыва в производстве в остальном действуют «Общие
условия по страхованию животных».
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