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§ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с настоящими Общими условиями по страхованию животных (далее - Об-

щие условия) Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (далее - Ингосстрах) 

заключает договоры добровольного страхования имущественных интересов, связанных с владе-

нием, пользованием и распоряжением животными - животными и (или) птицей, а также потерей 

и (или) неполучением дохода и (или) дополнительными расходами, вызванными наступлением 

материального ущерба в отношении застрахованных животных.  

1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Общих условий, последние 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Ингосстраха, 

так и для Страхователя, если они вручены Страхователю под роспись. 

1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Общих условиях, могут быть изменены (исключе-

ны или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования 

или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат действую-

щему законодательству. 

1.4.  Применяемые в настоящих Общих условиях наименования и понятия в ряде случаев специ-

ально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования 

или понятия не оговорено Общими условиями и не может быть определено, исходя из законода-

тельства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном 

лексическом значении.  

При заключении договора страхования по соглашению сторон используемые в глоссарии термины 

и определения могут быть изменены со ссылкой на официально опубликованные справочные дан-

ные и (или) нормативно-правовые акты, в т.ч. региональные (муниципальные) нормативно-

правовые акты, если условия производственной деятельности Страхователя, природно-

климатические, географические и иные свойства местности, где расположена территория предпо-

лагаемого страхования, либо условия местного законодательства обуславливают необходимость 

таких изменений без расширения объема страховой ответственности Ингосстраха по сравнению с 

настоящими Общими условиями. 

 

Глоссарий: 

1.4.1. ВЫГОН — место для пастбищного содержания скота; выгонное содержание скота — 

кормление скота преимущественно на пастбище, с некоторым лишь подкормом в стойлах. 

1.4.2. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ (ЗАБОЙ) — убой или иного рода лишение жизни животных 

(птицы), смерть которых вследствие причины, указанной в договоре страхования (болезни и 

(или) несчастного случая и (или) по другой внезапной и непредвиденной причине) должна была 

бы наступить в ближайшем будущем, несмотря на квалифицированную ветеринарную помощь. 

Убой также считается вынужденным, если: 

• цена услуг по оказанию такой ветеринарной помощи (лечения) равна или превышает 

действительную стоимость животного; 

• оказание ветеринарной помощи (лечение) неэффективно и восстановление (выздоровле-

ние) животного возможно только до состояния, при котором его дальнейшее содержа-

ние/выращивание, по технологии принятой на предприятии, невозможно или экономи-

чески 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 государ-

ственной ветеринарной службы об убое, обнаружено среди незастрахованного поголо-
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вья, может быть включено в страховое покрытие только по отдельному соглашению сто-

рон договора страхования. 

1.4.2.1. к вынужденному убою также приравниваются случаи, когда животное передаёт-

ся для убоя на мясокомбинат или иное аналогичное предприятие вследствие наступления 

событий, указанных в определении вынужденного убоя. 

1.4.3. ВЫПАС — то же, что и пастбище, то есть участок земли для подножного корма живот-

ных. 

1.4.4. ЖИВОТНЫЕ (ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА1) — 1) крупный рогатый скот, овцы и козы, 

свиньи, лошади, верблюды, ослы, мулы и олени, пушные звери и кролики, прочие животные;  

2) сельскохозяйственные птицы (куры, утки, индейки, гуси, цесарки и перепела, страусы и про-

чие). 

1.4.5. ЖИВОЙ ВЕС — общий вес животного в живом состоянии. 

1.4.6. ЗАГОН — огороженная территория выгона, кустарника или леса, куда животные загоня-

ются для стоянки, кормления и др. целей; 

1.4.7. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИВОТНЫХ— инвентарные номера, 

клейма, бирки, окрас, выщип, тавро, чип и т.д. 

1.4.8. ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания, вызываемые паразитами животного про-

исхождения. 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). 

1.4.9. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания, вызываемые микроорганизмами, эво-

люционно приспособившимися к паразитированию в организме животного. Характеризуются 

способностью передаваться др. животным, стадийностью развития, специфической реакцией 

макроорганизма (образование антител, аллергия) и обычно — выработкой иммунитета после 

переболевания. 

1.4.10. МОЛОДНЯК ЖИВОТНЫХ, ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

— животные, не относящиеся к основному стаду, учитываемые как оборотные средства, за ис-

ключением племенных животных либо животных основного стада, которые учитываются как 

оборотные средства в соответствии с нормативно-правовыми актами (кролики, звери, птица). 

1.4.11. ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ (ЛЕТНЯЯ ДОЙКА) — помещения для содержания животных в 

летний период и примыкающие к ним пастбища, выгулы и выпасы, находящиеся обособленно 

от мест содержания животных в остальное время года. 

1.4.12. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания животных, вызванные различными 

травмами и болезнями внутренних органов (внутренние (нарушения обмена веществ, авитами-

нозы, болезни сердечнососудистой и нервной систем, органов дыхания, пищеварения, мочеот-

деления, болезни крови и кроветворных органов); наружные (болезни головы, шеи, туловища, 

холки, конечностей, копыт, кожи) и болезни половой сферы (послеродовой парез, маститы, эн-

дометриты, вагиниты)). 

1.4.13. 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, объ-

екты экономики и окружающую природную среду. 

1.4.14. ОСНОВНОЕ СТАДО ЖИВОТНЫХ — животные, используемые в продуктивных 

или рабочих целях, племенные животные, животные, учитываемые как основные средства. 

1.4.15. ПАСТБИЩА — земельные угодья, растительность которых используется в каче-

стве подножного корма животных, включая природные кормовые угодья и культурные пастби-

ща. 

1.4.16. ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ — животное, имеющее документально подтвержден-

ное происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы и (или) зареги-

стрированное в установленном для племенных животных порядке. 

                                                           
1 Далее по тексту везде, где особо не используется термин «птица», при использовании термина «животные»  будет 

также пониматься и птица, если соответствующее положение Общих условий применимо к страхованию птицы. 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RP/001950.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RG/000122.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RA/002887.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/R3/000073.shtm
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1.4.17. ПОТЕРЯ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ — непригодность использования животно-

го для целей выведения потомства, отвечающего по своим физиологическим и иным показате-

лям требованиям, предъявляемым к племенной чистоте животного. 

1.4.18. ПОТЕРЯ СПОРТИВНОЙ ЦЕННОСТИ — непригодность использования живот-

ного для целей соревнований (троеборье, стипль-чез, конкур, выездка, вольтижировка или ино-

го) любого уровня. 

1.4.19. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА — совокупность животных, объединенных по 

признаку принадлежности к одному интервалу возрастов и (или) наличия одинаковых физиоло-

гических 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. 

1.4.20. СПОРТИВНОЕ ЖИВОТНОЕ — животное, используемое для участия в соревно-

ваниях, таких, как троеборье, стипль-чез, конкур, выездка, вольтижировка или иное. 

1.4.21. 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 уничто-

жение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

1.4.22. УЧЁТНАЯ ГРУППА — совокупность животных, выращиваемых на предприятии (в 

хозяйстве), которая может, как соответствовать половозрастной группе животных, так и преду-

сматривать более детальный учёт животных, в том числе, в разрезе конкретных животноводче-

ских помещений, если Страхователь использует специализированное программное обеспечение 

для осуществления бухгалтерского или управленческого учёта, позволяющее вести такой дета-

лизированный учёт. 

1.4.23. УТРАТА ПРИПЛОДА — потеря ожидаемого и неродившегося приплода вслед-

ствие причин, указанных в договоре страхования, либо аборта, выкидыша, внематочной бере-

менности, преждевременных либо аномальных родов, а также утрата потомства, появившегося 

на свет и умершего или вынужденно убитого в течение 24 часов с этого момента. 

1.4.24. ФЕРМА (МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА (МТФ), ПЛЕМЕННАЯ ФЕРМА И 

Т.П.), ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА — комплекс помещений (одно или несколько), 

предназначенных для содержания и производства животных (помещения (здания) для содержа-

ния животных или птицы (коровники, свинарники, птичники,   пункты искусственного осеме-

нения, родильное отделение, профилакторий, санитарный блок и т.п.), кормоприготовительное 

отделение, административно-бытовые здания и иные вспомогательные сооружения и помеще-

ния), а также прилегающие к нему территории, расположенные на огороженном пространстве,  

пастбища, выгоны и выпасы (в случае, если выращиваемые на ферме животные выращиваются 

по технологии, предусматривающее пастбищное содержание). Как правило, является обособ-

ленным хозяйственным подразделением Страхователя. 

1.4.25. ЧИСТОПОРОДНОЕ (УСЛОВНО ЧИСТОПОРОДНОЕ) ЖИВОТНОЕ — живот-

ное, происходящее от предков одного вида, одной и той же породы (разновидности) и той же 

окраски. При поглотительном скрещивании чистопородными животными считаются животные 

помесей 4–5-го поколений. При выведении новых пород методом воспроизводительного скре-

щивания чистопородными условно можно считать животные помесей 4–5-го поколений, разво-

димых «в себе». 

1.4.26. ЭПИЗООТИЯ — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого чис-

ла одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее 

обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 
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§ 2.  СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. К субъектам страхования в соответствии с настоящими Общими условиями относятся Стра-

ховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.  

2.2. По договорам страхования, заключаемым в рамках настоящих Общих условий, Страховщи-

ком выступает СПАО «Ингосстрах» — страховая организация, созданная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и получившая лицензию на осуществление страхования в 

установленном законодательством  Российской Федерации порядке. 

2.3. Страхователь — юридическое лицо (зарегистрированное в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке) или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель 

(далее по тексту — Страхователь), имеющее основанный на законе, ином правовом акте или дого-

воре интерес в сохранении застрахованного имущества и заключившее с Ингосстрахом договор 

страхования в соответствии с настоящими Общими условиями в свою пользу или в пользу Выго-

доприобретателя.  

2.4. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

2.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Ингосстраха. Выгодоприобретатель не может быть 

заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору 

страхования или предъявил Ингосстраху требование о выплате страхового возмещения. 

2.6. Ингосстрах вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по догово-

ру 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. 

2.7. Если это особо не оговорено положениями настоящих Общих условий, везде, где по тексту 

Общих условий упоминается Страхователь, под ним также подразумевается и Выгодоприобрета-

тель, за исключением случаев, когда из положений действующего законодательства не вытекает, 

что упоминание Страхователя не может подразумевать Выгодоприобретателя. 

 

 

§ 3.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. В соответствии с настоящими Общими условиями объектом страхования являются имуще-

ственные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением поголовьем живот-

ных или отдельными животными, а также имущественные интересы, связанные с потерей и (или) 

неполучением дохода и (или) дополнительными расходами, вызванными наступлением матери-

ального ущерба в отношении застрахованных животных.  

3.2. В соответствии с настоящими Общими условиями на страхование принимаются: 

3.2.1. животные выращиваемые (содержащиеся) промышленным или иным способом (в том 

числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах); 

3.2.2. животные, выращиваемые (содержащиеся) в личных (подсобных) хозяйствах; 

3.2.3. чистопородные, условно чистопородные и (или) спортивные животные. 

3.3. На страхование в соответствии с настоящими Общими условиями не принимаются домаш-

ние и декоративные животные, такие, как собаки, кошки, морские свинки, попугаи и прочие. 
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§ 4.  СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого за-

ключается договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно 

обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

4.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Общими условиями является совершивше-

еся событие, предусмотренное договором страхования из числа указанных в п.п. 4.4.,  4.5. или п. 

4.6. настоящих Общих условий, повлекшее причинение ущерба (убытков) застрахованным иму-

щественным интересам и обязанность Ингосстраха произвести страховую выплату. 

4.3. По настоящим Общим условиям Ингосстрах предоставляет страховую защиту от рисков ги-

бели (утраты) и (или) вынужденного убоя животных в результате воздействия на них внезапного и 

непредвиденного воздействия событий (причин), перечисленных в п. 4.5 настоящих Общих усло-

вий.  

Договор страхования может быть заключен от совокупности ниженазванных страховых рисков 

или любой их комбинации. Перечень застрахованных страховых рисков указывается в договоре 

страхования. 

4.4. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Ингосстрах может 

предоставить страховую защиту от рисков, указанных в соответствующих Дополнительных усло-

виях к настоящим Общим условиям, в том числе защиту от риска убытков в результате перерыва в 

производстве, риска потери племенной или спортивной ценности, риска потери приплода. Страхо-

вание по рискам, указанным в настоящем пункте, дополнительно регламентируется соответству-

ющими Дополнительными условиями к настоящим Общим условиям. 

4.5.  В соответствии с настоящими Общими условиями Ингосстрах предоставляет страховое по-

крытие на случай гибели (утраты) и (или) вынужденного убоя застрахованных животных в резуль-

тате воздействия на них следующих внезапных и непредвиденных причин:  

4.5.1. опасные природные явления и (или) стихийные бедствия - природные явления, 

которые могут быть квалифицированы согласно действующему законодательству, норма-

тивно-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, включая следующие явления: 

4.5.1.1.землетрясение, вулканическое извержение; 

4.5.1.2.наводнение, затопление, подтопление, половодье, паводок, цунами, сель, лавина 

(в том числе сход снежных лавин), оползень, обвал; 

4.5.1.3.вихрь, ураган (ураганный ветер), циклон (тайфун), шторм, смерч, шквал, град.  

4.5.1.4.Конкретный перечень опасных природных явлений указывается в договоре стра-

хования, при этом в договоре страхования может быть указана часть явлений, 

относящихся к п. 4.5.1. или какому-либо его одному подпункту. Если иного не 

оговорено в договоре страхования, договор считается заключенным в отношении 

опасных природных явлений или стихийных бедствий, перечисленных в п.п. 

4.5.1.1.– 4.5.1.3.   

4.5.2. неблагоприятные природные явления — аномальные природные явления (опреде-

ляется в соответствии со справкой или заключением компетентных государственных орга-

нов, в т.ч. осуществляющих деятельность в области метеорологии), включая следующие 

явления: 

4.5.2.1.перемещение, просадка или иное движение грунта; 

4.5.2.2.поступление подпочвенных вод; 

4.5.2.3.ледоход, камнепад; 

4.5.2.4.движение воздушных масс со скоростью более 17 м/с; 
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4.5.2.5.атмосферные осадки, носящие необычный по силе воздействия и(или) виду ха-

рактер для местности, где содержатся (выращиваются) застрахованные живот-

ные.  

4.5.2.6.Конкретный перечень неблагоприятных природных явлений указывается в дого-

воре страхования, при этом в договоре страхования может быть указана как 

часть явлений из п. 4.5.2, так и часть явлений, относящихся к какому-либо его 

одному подпункту. Если иного не оговорено в договоре страхования, договор 

считается заключенным в отношении неблагоприятных природных явлений, пе-

речисленных в п.п. 4.5.2.1.- 4.5.2.5. 

4.5.3. болезни — болезни (заболевания) животных, т.е. нарушение нормальной жизнедея-

тельности организма животного, обусловленное функциональными и/или морфологиче-

скими изменениями, под которыми в т.ч. понимаются не исключенные договором страхо-

вания: 

4.5.3.1.инфекционные болезни; 

4.5.3.2.инвазионные болезни; 

4.5.3.3.незаразные болезни; 

4.5.3.4.болезни с невыясненной этиологией. 

4.5.3.5.Конкретный перечень болезней указанных категорий, на случай поражения ко-

торыми производится страхование, указывается в договоре страхования. Если 

иного не оговорено в договоре страхования, договор считается заключенным в 

отношении болезней, указанных в п.п. 4.5.3.1.-4.5.3.3. и не исключенных насто-

ящими Общими условиями и (или) договором страхования. Болезни с невыяс-

ненной этиологией (п. 4.5.3.4.) могут быть застрахованы лишь при отдельном со-

глашении сторон и при условии уплаты дополнительной страховой премии. 

4.5.4. злоумышленные и (или) противоправных действия третьих лиц – противоправ-

ные деяния третьих лиц, которые могут быть квалифицированы таковыми в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации или Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, в результате которых причинен ущерб, в том числе та-

кие как: 

4.5.4.1.умышленное уничтожение или повреждение (в том числе посредством поджога); 

4.5.4.2.уничтожение или повреждение по неосторожности; 

4.5.4.3.вандализм; 

4.5.4.4.хулиганство; 

4.5.4.5.кража; 

4.5.4.6.кража с незаконным проникновением (в места содержания, выпаса, выгула); 

4.5.4.7.грабеж; 

4.5.4.8.разбойное нападение (разбой). 

4.5.4.9.Если это только особо не оговорено договором страхования, ни при каких обсто-

ятельствах под злоумышленными и (или) противоправными действиями третьих 

лиц не подразумеваются и соответственно не являются застрахованными собы-

тия, прямо или косвенно связанные с терроризмом и (или) диверсиями. Под тер-

роризмом или диверсией понимается умышленное преступление, приведшее к 

значительному материальному ущербу и человеческим жертвам, классифициру-

емое как терроризм или диверсия по соответствующим статьям Уголовного ко-

декса Российской Федерации. 

4.5.4.10. Конкретный перечень застрахованных злоумышленных и (или) противоправ-

ных действий указывается в договоре страхования. Если иного не оговорено в 

договоре страхования, договор считается заключенным в отношении злоумыш-

ленных и (или) противоправных действий третьих лиц, перечисленных в п.п. 

4.5.4.1.-4.5.4.8. 



 

 8 

4.5.5. пожар и (или) удар молнии — удар молнии и (или) пожар, где под пожаром пони-

мается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специ-

ально предназначенных для его разведения и поддержания. 

4.5.5.1.По условиям настоящего пункта также подлежит возмещению ущерб, проис-

шедший вследствие мер, принятых для спасания застрахованного имущества и 

(или) тушения пожара либо для предупреждения его распространения, в том 

числе вследствие воздействия средств пожаротушения. 

4.5.5.2.Ущерб от повреждений огнем, возникший не в результате пожара, страховым 

случаем в рамках настоящего пункта не является и страховому возмещению не 

подлежит. 

4.5.5.3.По дополнительному соглашению сторон Ингосстрах может предоставить по-

крытие на случай причинения ущерба застрахованным животным продуктами 

горения (дымом, пылью, сажей, копотью и т.д.) либо высокой температурой 

независимо от того, где произошло возгорание.  

4.5.6. взрыв, а именно взрыв газа, машин, котлов, газопроводов, двигателей внутренне-

го сгорания и иных емкостей или механизмов, используемых для хранения, транспорти-

ровки или переработки (использования) газов или взрывчатых веществ в бытовых или про-

мышленных целях, а также горючих смесей и иных взрывоопасных веществ. 

4.5.7. несчастный случай — внезапное, непреднамеренное и непредвиденное для Страхо-

вателя стечение внешних обстоятельств и условий в отношении застрахованного животно-

го, в том числе: 

4.5.7.1. действие электрического тока; 

4.5.7.2. замерзание; 

4.5.7.3. солнечный или тепловой удар; 

4.5.7.4. переохлаждение; 

4.5.7.5. удушение (асфиксия), в том числе, в результате непредвиденных поломок или 

дефектов (аварий, выхода из строя) оборудования, обеспечивающего жизнедея-

тельность животных (включая системы вентиляции, отопления, охлаждения и 

прочие); 

4.5.7.6. отравление (в том числе ядовитыми травами, веществами и газами); 

4.5.7.7. укус ядовитыми змеями и насекомыми; 

4.5.7.8. нападение домашних, бродячих и диких животных; 

4.5.7.9. внедрение инородных тел (предметов); 

4.5.7.10. утопление; 

4.5.7.11. повреждение водой или иным наполнителем из водопроводных систем, си-

стем кондиционирования, пожаротушения, вентиляции, отопления, иных систем, 

или из примыкающих помещений; 

4.5.7.12. травматические повреждения (в том числе, в результате падения с высоты, 

падения в ущелье, провала в пустоты, наезда транспортных средств или само-

движущихся машин, обрушения конструктивных элементов помещений, являю-

щихся местом содержания животных, падения любых инородных предметов на 

животных, в том числе летательных объектов, их частей или груза);  

4.5.7.13. несчастные случаи, связанные с участием в спортивных и выставочных меро-

приятиях и тренировками для подготовки к таким мероприятиям (по отдельному 

соглашению сторон и при условии уплаты дополнительной премии); 

4.5.7.14. несчастные случаи, связанные с беременностью (стельностью) и родами са-

мок животных, в том числе, досрочные или аномальные роды, выкидыши, вне-

маточная беременность, аборты (по отдельному соглашению сторон и при усло-

вии уплаты дополнительной премии). 

4.5.7.15. Конкретный перечень застрахованных несчастных случаев указывается в до-

говоре страхования. Если иного не оговорено договором страхования, договор 
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страхования считается заключенным в отношении несчастных случаев, перечис-

ленных в п.п. 4.5.7.1.-4.5.7.12. 

4.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются несчастным случаем, в 

смысле настоящих Общих условий, остро возникшие или хронические заболевания и их осложне-

ния (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные воздействием 

внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная 

недостаточность органов, врожденные аномалии органов. 

4.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, то гибель (убой) животных, прямо или 

косвенно ставшая следствием отключения электроэнергии и (или) непредвиденных поломок или 

дефектов животноводческого (птицеводческого) оборудования в местах содержания застрахован-

ных животных объектов (в животноводческих или птицеводческих помещениях), будет призна-

ваться страховым случаем лишь если: 

4.7.1. отключение электроэнергии стало следствием наступления событий из числа указан-

ных в п.п. 4.5.1-4.5.2 и (или) 4.5.4.-4.5.6 настоящих Общих условий и включенных в 

договор страхования; 

4.7.2. непредвиденные поломки или дефекты оборудования не связаны с умышленными или 

неосторожными действиями Страхователя или его сотрудников. 

4.8.  В любом случае гибель (убой) животных, прямо или косвенно ставшая следствием отключе-

ния электроэнергии и (или) непредвиденных поломок или дефектов животноводческого (птице-

водческого) оборудования в местах содержания застрахованных животных объектов не является 

страховым случаем, если: 

4.8.1. отключение электроэнергии стало прямым следствием умышленных действий (умыш-

ленного бездействия) Страхователя или его сотрудников, в том числе под такими дей-

ствиями (бездействием) понимается неуплата или несвоевременная уплата (при нали-

чии соответствующего предупреждения поставщика электроэнергии) Страхователем 

платы за пользование электроэнергией; 

4.8.2. непредвиденные поломки или дефекты оборудования стали следствием его ненадле-

жащей или неправильной эксплуатации (с нарушением инструкций, правил  или норм 

завода-изготовителя) Страхователем. 

4.9. По отдельному соглашению сторон Ингосстрах может предоставить также страховое покры-

тие на случай утраты (гибели) и (или) вынужденного убоя животных, а также потери племенной 

или спортивной ценности, потери приплода в результате событий, наступивших во время перевоз-

ки и (или) транспортировки, возникших по любой внезапной и непредвиденной причине, в том 

числе вследствие погрузки, выгрузки и перегрузки застрахованных животных. В таком случае 

риск кражи может быть застрахован также на случай хищения животных из используемого при 

перевозке транспортного средства (специализированных контейнеров и т.п.), а также на случай 

кражи животных вместе с транспортным средством, на котором они перевозились. 

4.10. 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:  

4.10.1. в отношении болезней — зарегистрированное на определенной территории и (или) 

территории страхования поражение одной и той же болезнью (возбудителем) за не-

прерывный промежуток времени, который будет считаться начавшимся с момента ре-

гистрации первого случая заболевания и/или гибели застрахованного животного в ре-

зультате этой болезни и закончившимся, если за максимальный инкубационный пери-

од, характерный для данной инфекционной болезни (но в любом случае не менее 14 

суток для инфекционных болезней и не более 14 суток для прочих болезней), не будет 

зарегистрировано ни одного нового случая поражения этой болезнью. По отдельному 

соглашению сторон договором страхования может быть установлен иной минималь-

ный или максимальный срок такого непрерывного промежутка времени; 
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4.10.2. в отношении вынужденного убоя по распоряжению государственной ветеринарной 

службы, осуществленного для борьбы или предотвращения распространения инфек-

ционных заболеваний, в том числе эпизоотического характера — получение одного 

(каждого) предписания (распоряжения) от государственной ветеринарной службы; 

4.10.3. в отношении опасных природных явлений, стихийных бедствий и неблагоприятных 

природных явлений — наступление одного события (явления) либо нескольких про-

изошедших одновременно событий (явлений), то есть в течение 48 часов либо в иной 

более длительный период времени, совпадающий по времени воздействия на застра-

хованных животных событий (явлений), которые признаны состоявшимися в соответ-

ствии с их критериями (определениями), указанными в Приложении № 4 к настоящим 

Общим условиям или договоре страхования и наступление которых подтверждено 

компетентными органами в  т.ч. в области метеорологии;  

4.10.4. в отношении злоумышленных и/или противоправных действий третьих лиц — в соот-

ветствии с тем, как произошедшие события квалифицированы соответствующими 

компетентными органами. По отдельному соглашению сторон одним наступившим 

страховым риском может считаться осуществление одних и тех же злоумышленных 

и/или противоправных действий третьих лиц, совершенных несколько (два и более) 

раз за оговоренный договором страхования временной интервал; 

4.10.5. в отношении прочих событий, указанных в п.п. 4.5.–4.9 настоящих Общих условий — 

один страховой риск считается реализовавшимся в случае наступления одного или не-

скольких одинаковых событий (по одной и той же причине) в течение одного 24-

часового периода. В случае, если ущерб происходил в период, превышающий 24 ча-

сов, отсчет каждых последующих 24 часов не может начинаться с момента, насту-

пившего в течение предыдущих 24-часовых промежутков (то есть, не допускается 

наложение/пересечение таких 24-часовых периодов). 

4.11. Не признается страховым случаем и не подлежит страховому возмещению ущерб в отноше-

нии застрахованных животных, наступивший вследствие: 

4.11.1. любых причин, состоявшихся (начавших свое действие) до момента вступления дого-

вора 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,  

4.11.2. 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. 

4.12. Если иное не установлено договором страхования, не признается страховым случаем и не 

подлежит страховому возмещению ущерб (убытки) в отношении застрахованных объектов, насту-

пивший вследствие: 

4.12.1. конфискации, реквизиции, ареста застрахованного имущества по распоряжению воен-

ных или гражданских властей, а также уничтожения в результате использования 

атомной или ядерной энергии в любой форме; 

4.12.2. войны и военных действий всякого рода, вне зависимости от того, объявлена ли такая 

война или нет, гражданской войны, интервенции или их последствий, восстания, мя-

тежа, революции, захвата власти, народных волнений, забастовок и/ или локаутов; 

4.12.3. непринятия, несвоевременного или недостаточного принятия разумных и доступных 

Страхователю мер по профилактике, предотвращению, прекращению или лечению 

инфекционных и иных заболеваний застрахованных животных, нарушения установ-

ленных государством правил и норм содержания животных, предписаний органов 

государственного ветеринарного надзора (контроля), ветеринарного плана хозяйства.  

4.12.4. отравления или заражения животных, если таковые вызваны действиями Страховате-

ля 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 объек-
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тов, о чем Страхователю или работающим у него лицам было заведомо известно или 

должно было быть известно; 

4.12.5. косвенных убытков, таких, как снижение живой массы, надоев и привесов, настригов 

шерсти, моральный вред; 

4.12.6. признанием санитарным контролем полностью или частично непригодным для упо-

требления в пищу мяса планово убитых животных (убитых по окончанию производ-

ственного цикла); 

4.12.7. уменьшения стоимости животных вследствие старения, естественного ухудшения 

здоровья, снижения продуктивности и по иным подобным причинам, не связанным с 

реализацией страховых рисков; 

4.12.8. вынужденного убоя здоровых животных по распоряжению специалиста государствен-

ной ветеринарной службы в связи с осуществлением мероприятий по предотвраще-

нию распространения особо опасных болезней животных, если данное заболевание не 

обнаружено среди  поголовья застрахованных животных. 

4.13. Опасные и неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия считаются состоявши-

мися при соответствии их критериям/определениям, указанным в Приложении № 4 к настоящим 

Общим условиям и (или) договоре страхования. В случае изменения нормативно-правовых доку-

ментов, на основании которых были утверждены/согласованы сторонами  указанные крите-

рии/определения соответственно измененные критерии могут указываться в договоре страхования 

или дополнительном соглашении к нему. 

4.14. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из объема ответствен-

ности Ингосстраха в зависимости от территории страхования, в т.ч. её климатических и геологи-

ческих особенностей, вида застрахованных животных, отдельных видов заболеваний или несчаст-

ных случаев, вида и способа содержания/выращивания застрахованных животных. 

 

 

§ 5.  СТРАХОВАЯ СУММА.  
 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в преде-

лах которой Ингосстрах обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев), в 

предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое возмещение.  

5.2. Страховая сумма может определяться по учётным группам (части учетных групп) или по от-

дельным животным (головам). Страховая сумма в этом случае не может превысить страховую 

стоимость учётной группы (части учетной группы) или страховую стоимость животного (головы 

животного), соответственно.  

5.3. Если страховая сумма установлена по учётным группам или части учетных групп животных, 

то считаются застрахованными только те животные, которые могут быть в период действия дого-

вора страхования отнесены к учётной группе животных (их части), указанной в договоре страхо-

вания. Животное, которое на дату наступления страхового случая не подпадает под ту или иную 

застрахованную учётную группу, не является застрахованным, даже если и относилось к застра-

хованной 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.  

5.4. Если половозрастная (учетная) группа животных одного вида указана в договоре страхования 

как год рождения животных, то считаются застрахованными все животные такого же вида и та-

кого года рождения, в т.ч. приобретенные Страхователем после заключения договора страхова-

ния. Если половозрастная (учетная) группа животных одного вида указана в договоре страхова-

ния как возраст животных или возрастной интервал животных, то считаются застрахованными 

только те животные, возраст которых, исчисленный как число полных лет, не превышает указан-

ный в договоре страхования, либо возраст которых относится к интервалу, указанному в догово-

ре страхования.  
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5.5. Страховая стоимость застрахованных животных, принимаемых на страхование, устанавлива-

ется в договоре и определяется в зависимости от условий договора и вида застрахованных жи-

вотных как: 

5.5.1. произведение количества голов и стоимости одной головы застрахованных животных; 

5.5.2. произведение живого веса (действительной, средней или плановой величины) и стои-

мости единицы живого веса застрахованных животных; 

5.5.3. действительная стоимость отдельного застрахованного животного;  

5.6. Стоимость одной головы или единицы живого веса или отдельного застрахованного живот-

ного устанавливается в договоре и определяется в зависимости от условий договора на основа-

нии одной из следующих стоимостей: 

5.6.1. балансовая стоимость животных/единицы живого веса или отдельно застрахованного 

животного на последнюю отчётную дату, предшествующую подаче Страхователем заявления 

на страхование; 

5.6.2. оценочная стоимость животных/единицы живого веса, подтвержденная отчётом об 

оценке, составленным независимым оценщиком (оценочной организацией) 2; 

5.6.3. контрактная стоимость приобретения (в соответствии с договором купли-продажи); 

5.6.4. стоимость единицы живого веса по данным Федеральной службы государственной 

статистики;  

5.6.5. иная стоимость, подтвержденная документально. 

5.7. Если при заключении договора страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости, Ингосстрах при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть при-

чиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы, установленной на мо-

мент заключения договора страхования, к страховой стоимости (по системе «пропорциональной 

ответственности»). Если в договоре страхования в отношении всех или конкретных застрахован-

ных животных не указано, как именно они застрахованы, то считается, что они застрахованы по 

системе пропорциональной ответственности. 

5.8. Договором страхования может быть предусмотрено исключение правила о пропорциональ-

ном возмещении ущерба при неполном страховании и возмещения ущерба в полном объеме в 

пределах страховой суммы («по первому риску») в отношении всех или конкретных застрахован-

ных животных.  

5.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость 

животного (совокупности животных), договор является ничтожным в той части страховой сум-

мы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату в этом случае не подлежит. Если же завышение страховой суммы в договоре страхова-

ния явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Ингосстрах вправе требовать призна-

ния договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, пре-

вышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.  

5.10. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выпла-

ченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхово-

го 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 автоматиче-

ское восстановление первоначальной страховой суммы при условии уплаты согласованной до-

полнительной страховой премии при заключении договора страхования. 

5.11. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты и подлимиты (предельный 

размер ответственности Ингосстраха) по отдельным страховым случаям (рискам). 

5.12. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Общими условиями, 

страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению 

сторон в договоре страхования страховые суммы и страховые премии могут быть указаны в ва-

лютном эквиваленте (далее — Страхование с валютным эквивалентом).  

                                                           
2 Отчёт об оценке заказывает и оплачивает Страхователь, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 
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В договорах Страхования с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в руб-

лях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной иностранной валюты на дату 

выплаты (перечисления). При расчете суммы страхового возмещения данное условие применяет-

ся 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. не-

полный), 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. 

5.13. По отдельному соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрен ли-

мит ответственности Ингосстраха («автоматическое» покрытие) по возможному страхованию в 

отношении животных, родившихся и (или) поступивших в собственность Страхователем после 

вступления договора страхования в силу и не относящихся по своим родовым признакам и харак-

теристикам к застрахованным по договору страхования, но не свыше предельного лимита, уста-

новленного договором страхования. Указанные в настоящем пункте животные должны быть 

письменно заявлены Ингосстраху на страхование в срок, установленный договором страхования, 

после чего Ингосстрах оформляет дополнение к договору с проведением перерасчета страховой 

премии, если иного не предусмотрено договором страхования. 

 

 

§ 6. ФРАНШИЗА 

 

6.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля собственно-

го участия Страхователя в возмещении ущерба — франшиза. Франшиза может устанавливаться в 

абсолютном (денежном) выражении или в процентах к страховой сумме или иным способом, осо-

бо оговоренным договором страхования, например, в процентном отношении к стоимости живот-

ного с содержанием на определенной территории (площадке) и т.д.).  

6.2. Ущерб, не превышающий величины франшизы, возмещению не подлежит. 

6.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возме-

щения по каждому случаю, если иное не оговорено договором страхования. 

6.4. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных живот-

ных или групп животных, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные фран-

шизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому животному или группе. 

6.5. Если договором страхования установлена франшиза по виду/группе животных,  или в целом 

по договору в процентном выражении, но при этом не оговорено, от какой суммы исчисляется её 

размер, то франшиза исчисляется от общей страховой суммы по виду/группе животных или, в це-

лом по договору соответственно.  

 

 

§ 7.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ  

 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Ингосстраху в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Размер страховой премии определяется Ингосстрахом исходя из согласованных сторонами 

страховых сумм, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков и других фак-

торов, определяющих объем ответственности Ингосстраха и степень риска.  

7.3. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вносить-

ся несколькими страховыми взносами. При этом уплата страховой премии в рассрочку осуществ-

ляется в соответствии с графиком оплаты страховой премии (страховых взносов), установленным 

в договоре страхования. 

7.4.  Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы. Конкретный раз-

мер страхового тарифа определяется договором страхования. Порядок определения страхового 
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тарифа включает в себя установление страховых тарифов на основании базовых тарифов Стра-

ховщика 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,  системы 

страхования, страховой истории, отдельных видов заболеваний, несчастных случаев, объема стра-

хового покрытия, в том числе при страховании в соответствии с п. 4.4. Общих условий, срока 

страхования, числа застрахованных животных, условий страховой выплаты, объема и условий 

страхования риска убытков от перерыва в производстве, затрат на заключение договора, то есть от 

факторов риска, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер страхового 

возмещения (затрат страховщика).  

Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент заклю-

чения 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). 

7.5. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по кур-

су Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисле-

ния). 

 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, стра-

ховая премия может уплачиваться в иностранной валюте. 

 
 

§ 8.  ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Животные считаются застрахованными только в пределах тех территорий, которые указаны 

в договоре страхования. Если застрахованные животные покидают эту территорию страхования, 

действие страховой защиты в отношении таких животных за пределами территории страхования 

не действует. При этом перемещение застрахованных животных с территории страхования с по-

следующим их возвратом на прежнее место расценивается как изменение степени страхового 

риска, о чем Страхователь обязан уведомить Страховщика 

8.2. При страховании животных на период их перевозки/транспортировки (если такое страхова-

ние предусмотрено договором) территорией страхования считается маршрут перевозки/ транс-

портировки), включая пункты погрузки, выгрузки и перегрузки, указанные в договоре страхова-

ния. При изменении маршрута перевозки, такое изменение должно быть согласовано со Стра-

ховщиком, в ином случае такая перевозка будет считаться не застрахованной. 

8.3. Если при страховании животных, выращиваемых (содержащихся) в личных (подсобных) 

хозяйствах, в договоре страхования в качестве территории страхования указан адрес фактическо-

го проживания Страхователя, животные считаются застрахованными на территории животновод-

ческих помещений, примыкающих к зданию или помещению по указанному адресу или распола-

гающихся в непосредственной близости от него (на соответствующем земельном участке). 

8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, животные, в отношении которых 

Страхователем было указано, что они содержатся (выращиваются) на пастбищном содержании, 

считаются также застрахованными на пути их следования между пастбищами и местом их со-

держания. 

 

 

§ 9.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРА-

ХОВАНИЯ.  

 

9.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и Ингосстра-

хом, согласно которому Ингосстрах за обусловленную договором страховую премию при наступ-

лении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется выплатить Страхователю стра-
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ховое возмещение в пределах определенной договором страховой суммы. 

9.2. Договор страхования с юридическим лицом или с физическим лицом - индивидуальным 

предпринимателем заключается на основании заявления-вопросника, подписанного Страховате-

лем или иным лицом, имеющим полномочия на подписание заявления на страхование и (или) до-

говора страхования. После заключения договора страхования заявление хранится у Ингосстраха. 

Договор страхования с физическим лицом может заключаться без заполнения письменного заяв-

ления-вопросника. 

9.3. Сведения, содержащиеся в заявлении-вопроснике, являются существенными для заключе-

ния 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 стра-

хования недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при наличии ка-

ких-либо выплат по договору Страхователь возвращает Ингосстраху все произведенные выплаты 

в полном объеме.  

9.4. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем со-

ставления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо посредством выдачи Ингос-

страхом Страхователю страхового полиса с приложением настоящих Общих условий. При рас-

хождении каких-либо положений, установленных в Общих условиях и договоре страхования, силу 

имеют положения последнего. Ингосстрах вправе выдать Страхователю документ свободной 

формы в подтверждение заключения или вступления в силу заключенного договора страхования  

для предъявления третьим лицам (гарантийное письмо, подтверждение страхования и т.д.). 

9.5. Договор страхования заключается на один год или иной срок, определяемый по соглаше-

нию Страхователя и Ингосстраха и указываемый в договоре страхования (период страхования). 

9.6.  Договор страхования вступает в силу с одной из следующих дат:  

9.6.1. конкретной даты, указанной в договоре страхования как дата начала периода страхо-

вания;  

9.6.2. даты уплаты страховой премии (первого взноса премии). 

Если в договоре страхования не указано иное, то он считается вступившим в силу с даты 

уплаты страховой премии.  

9.7. Ответственность Ингосстраха по выплате страхового возмещения возникает в отношении 

страховых случаев, наступивших после вступления договора в силу и начала действия страхова-

ния.  

9.8. При условии вступления договора страхования в силу с конкретной даты начала периода 

страхования: 

9.8.1. В случае неуплаты Страхователем премии (первого или очередного взноса) в срок, 

установленный договором, Ингосстрах вправе прекратить (расторгнуть) договор в односто-

роннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

9.8.2. При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты 

премии (первого взноса), Ингосстрах вправе потребовать уплаты премии или первого взноса 

досрочно. Новый (досрочный) срок уплаты страховой премии (взноса) указывается в уве-

домлении Ингосстраха, но не может установлен ранее, чем 10 рабочих дней с даты соответ-

ствующего уведомления. 

9.8.3. При досрочном расторжении договора в связи с неуплатой страховой премии или  ее 

первого взноса, включая  истребованные к досрочной оплате, все обязательства сторон по 

договору, в том числе возникшие до момента его расторжения, полностью прекращаются. 

Под обязательствами сторон понимаются, в том числе, обязательство Страхователя по упла-

те премии и обязательство Ингосстраха по осуществлению страховой выплаты.  

9.8.4. При досрочном расторжении договора в связи с неоплатой второго или последую-

щих взносов Ингосстрах освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 
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отношении случаев, произошедших после истечения дня оплаченного периода страхования. 

Моментом прекращения договора в этом случае является дата окончания оплаченного стра-

хового периода. Оплаченным страховым периодом является часть предусмотренного догово-

ром срока страхования, пропорционально отношению оплаченной премии ко всей премии, 

причитающейся по договору страхования. 

9.9. При условии вступления договора страхования в силу с даты уплаты премии (первого взно-

са премии): 

9.9.1. При неуплате премии (первого взноса) в срок, установленный в договоре страхова-

ния как дата уплаты премии (первого взноса), договор считается не вступившим в силу и не 

влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

9.9.2. В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок, установ-

ленный договором, Ингосстрах вправе прекратить договор в одностороннем порядке, напра-

вив Страхователю письменное уведомление.  

9.9.3. Условия прекращения договора страхования в этом случае соответствуют приведен-

ным в п. 9.8.4 настоящих Общих условий. 

9.10. Если застрахованное имущество 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: 

9.10.1. При неуплате первого взноса страховой премии 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; 

9.10.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный договором 

для его уплаты, Ингосстрах обязан: 

9.10.2.1.  известить Страхователя и залогодержателя о неуплате очередного взноса стра-

ховой премии в срок, установленный договором, направив соответствующее уведомле-

ние, — не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой, установленной догово-

ром как срок уплаты такого взноса (если и ной срок уведомления не указан в договоре 

страхования); 

9.10.2.2.  Страхователю предоставляется 30 календарных дней (дополнительный период, 

иной срок дополнительного периода может быть указан в договоре страхования) для 

уплаты такого очередного взноса, при этом отсчёт дополнительного периода начинается 

с даты, установленной договором как срок уплаты просроченного взноса. Если уведом-

ление (п. 9.10.2.1. настоящего раздела) было направлено позже сроков, указанных в  п. 

9.10.2.1., то отсчёт дополнительного периода начинается с даты направления уведомле-

ния. 

9.10.3. 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 предо-

ставленного дополнительного периода. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхо-

вого возмещения по случаям, произошедшим в дополнительный период, до момента уплаты 

просроченного взноса. 

9.10.4. Если на последнюю дату дополнительного периода уплата просроченного очередно-

го страхового взноса произведена не была, то это признаётся отказом Страхователя от дого-

вора страхования, при этом согласие залогодержателя или Выгодоприобретателя на досроч-

ное расторжение договора по такому основанию не требуется. Моментом прекращения дого-

вора страхования при этом является дата окончания оплаченного страхового периода. Опла-

ченным страховым периодом является часть предусмотренного договором срока страхова-

ния, пропорциональная отношению оплаченной премии ко всей премии, причитающейся по 

договору страхования. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую 
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выплату в отношении случаев, произошедших с указанного момента прекращения договора 

страхования. 

9.10.5. Страховщик обязан уведомить Страхователя и залогодержателя о прекращении до-

говора страхования вследствие неуплаты очередного взноса страховой премии после окон-

чания дополнительного периода, предоставленного для уплаты такого взноса. 

9.11. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) могут 

быть установлены договором страхования. 

9.12. При прекращении договора страхования Ингосстрахом в одностороннем порядке по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным п.п. 9.8, 9.9 и 9.10 настоящих Общих условий, уплаченная 

Страхователем страховая премия не подлежит возврату. 

9.13. Договор страхования прекращается в случае: 

9.13.1. окончания срока действия договора страхования (с даты, указанной в договоре стра-

хования как дата окончания периода страхования); 

9.13.2. исполнения Ингосстрахом обязательств по договору в полном объеме (при достиже-

нии страховыми выплатами размера страховой суммы); 

9.13.3. ликвидации Ингосстраха в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке, за исключением случаев передачи страхового портфеля в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке; 

9.13.4. признания договора страхования недействительным по решению суда; 

9.13.5. по соглашению сторон; 

9.13.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими 

Общими условиями и (или)  договором страхования. 

9.14. Договор страхования прекращается до даты окончания срока действия договора, если после 

его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование стра-

хового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, в случае 

уничтожения (утраты) застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхово-

го случая. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

настоящем пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший оплачен-

ный период страхования. 

9.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала. При досрочном отказе Страховате-

ля от договора страхования уплаченная Ингосстраху страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное. 

9.16. Ингосстрах вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, настоящими Общими условиями и договором страхования.  

Если договор расторгается любой из сторон в одностороннем порядке, то ответственность Ингос-

страха прекращается с даты получения другой стороной письменного уведомления о расторжении 

(доставки по адресу, указанному в договоре страхования), либо с иной, более поздней даты, ука-

занной в таком уведомлении. Данное правило не применяется для случаев, в отношении которых 

настоящими Общими условиями предусмотрена иная дата прекращения, например в связи с не-

уплатой очередного страхового взноса (п.п. 9.8, 9.9 и 9.10). 

 

 

§ 10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА  

 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан немедленно, как только это 

становится ему известно, письменно уведомлять Ингосстраха об обстоятельствах, влекущих 

изменение степени риска. К обстоятельствам, влекущим изменение степени риска, относятся 

нижеследующие: 
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10.1.1. Нарушения санитарного и (или) ветеринарного законодательства и (или) правил 

пожарной безопасности, допускающиеся Страхователем в местах содержания застрахован-

ных животных (прекращение использования имеющихся на территории страхования дез-

инфекционных барьеров и (или) санитарных пропускных пунктов, складирование горючих 

материалов в непосредственной близости от животноводческих помещений и иные подоб-

ные 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 Страховате-

ля. 

10.1.2. Проведение на территории страхования работ по сносу, или капитальному ремон-

ту, или перестройке либо переоборудованию зданий или сооружений, коммуникационных 

систем (электро-, водо- или теплоснабжение, канализация) либо работ по замене или ча-

стичной замене оборудования, если в результате таких работ: 

• изменяется технологический процесс выращивания и (или) содержания застрахо-

ванных животных (в т.ч. значительно сокращается время выпаса (выгула)3, сокраща-

ется дневной рацион кормления застрахованных животных и т.д.) 

• и/или возникает необходимость перемещения всех или части застрахованных жи-

вотных в другое помещение, неприспособленное для содержания конкретной поло-

возрастной группы застрахованных животных. 

• и/или временно прекращается подача электроэнергии, при условии, что это является 

критичным для выращивания/содержания застрахованных животных (в т.ч. в поме-

щениях с системами вентиляции, обогрева) 

• и/или временно прекращается выполнение мероприятий по соблюдению санитарных 

норм (в т.ч. эксплуатация дезинфекционных барьеров4, принятий душа работниками 

и т.д.). 

10.1.3. Проведение любых ремонтных или монтажных работ (в т.ч. плановых) на террито-

рии 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. 

10.1.4. Передача всех или части застрахованных животных и (или) мест их содержания, 

выпаса или выгула другому лицу в аренду или иную форму пользования или распоряжения; 

10.1.5. Получение Страхователем письменного предупреждения о прекращении подачи 

электроэнергии или водоснабжения от поставщика этих услуг, если в результате этого бу-

дет изменен технологический процесс или это приведет к несоблюдению санитарно-

ветеринарных норм выращивания (содержания) застрахованных объектов (но в любом слу-

чае за исключением случаев непредвиденного отключения электроэнергии и (или) водо-

снабжения не по вине Страхователя). 

10.1.6. Изменение режима работы Страхователя или его структурного подразделения (яв-

ляющегося местом содержания застрахованных животных) по сравнению с действовавшим 

на дату подачи Страхователем заявления на страхование, при котором тип предприятия ме-

няется с «закрытого» на «открытый»5; 

10.1.7. ухудшается режим безопасности (уменьшается число охранников или сокращаются 

часы работы охраны (в сутки), упрощается пропускной режим, демонтируются и (или) от-

                                                           
3 При условии, что Страхователь указал в вопроснике в отношении таких объектов, что они находятся на выпасном 

(выгульном) содержании. 
4 При условии, что такие барьеры эксплуатировались на территории страхования на дату заключения договора страхо-

вания. 
5 Понятие «открытого» и «закрытого» типа определено в соответствующих нормативных документах Министерства 

сельского хозяйства РФ. 
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ключаются средства защиты (колючая проволока, решетки на окнах, камеры видеонаблю-

дения) и иные подобные действия6). 

10.1.8. иные существенные обстоятельства, влекущие изменение степени риска, прямо 

оговоренные Ингосстрахом в договоре страхования (страховом полисе) или в его письмен-

ном запросе (образце заявления-вопросника или ином письменном запросе).  

10.2. Ингосстрах, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной стра-

ховой премии соразмерно увеличению степени риска.  

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и (или) до-

платы страховой премии, Ингосстрах вправе потребовать расторжения договора в односто-

роннем порядке путем направления Страхователю соответствующего уведомления. 

10.4. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 10.1., Ингосстрах вправе потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 

 

§ 11.  ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

 

11.1. Страхователь обязан информировать Ингосстраха о всех договорах страхования, заключен-

ных в отношении страхуемого в Ингосстрахе имущества с другими страховыми организациями.  

11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных у Ингосстраха 

животных действовали также другие договоры страхования в отношении аналогичных рисков, 

возмещение по страховому случаю рассчитывается пропорционально соотношению страховых 

сумм по всем договорам страхования, в которых имущество застраховано каждым из страховщи-

ков (состраховщиков),  а Ингосстрах выплачивает страховое возмещение лишь в части, приходя-

щейся на его долю, с учетом положений настоящих Общих условий и договора страхования.  

 

 

§ 12.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

12.1. Ингосстрах обязан: 

12.1.1. Предоставить по просьбе Страхователя информацию о своей финансовой устойчивости, 

не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 

12.1.2. Не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности сведе-

ния о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. За нарушение тайны страхования Ингосстрах несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.1.3. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя 

(физического лица); 

12.1.4. В случае признания заявленного события страховым случаем Ингосстрах обязан произ-

вести выплату страхового возмещения, составив соответствующий страховой акт, или направить 

мотивированное письменное решение об отказе в страховой выплате в сроки, установленные в 

п.13.3. настоящих Общих условий или в договоре страхования, либо вынести мотивированное ре-

шение о запросе дополнительных документов, устанавливающих и обосновывающих факт собы-

тия, его обстоятельства и (или) размер причиненного ущерба в результате его наступления, если 

полученные Ингосстрахом и предусмотренные настоящими Общими условиями документы не 

подтверждают  и (или) не полностью (не точно, частично) подтверждают факт страхового случая, 

его обстоятельства, наличие и размер ущерба.  

12.2. Ингосстрах осуществляет обработку указанных в договоре страхования персональных дан-

ных физических лиц, являющихся Страхователями (Выгодоприобретателями). Под обработкой 

                                                           
6 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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персональных данных в настоящих Общих условиях понимается: сбор, систематизация, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в 

статистических целях,  в целях проведения анализа страховых рисков, а также в целях сообщения 

информации о страховании. Для осуществления вышеуказанных целей Ингосстрах имеет право 

передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением 

договора страхования, третьим лицам, с которыми у Ингосстраха заключены соответствующие 

соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 

(конфиденциальность) персональных данных. Ингосстрах обязуется обеспечивать сохранность и 

неразглашение персональных данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоя-

щим пунктом. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом пер-

сональных данных полностью или частично, путем направления письменного заявления Ингос-

страху способом, позволяющим достоверно установить дату получение данного заявления Ингос-

страхом. После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а 

также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональ-

ных данных, Ингосстрах обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превыша-

ющий 100 (ста) лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Ингос-

страхом заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

12.3. Страхователь обязан: 

12.3.1. соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы 

содержания застрахованных животных, противопожарной безопасности, охраны помещений, 

безопасности проведения работ, эксплуатации, ремонта и обследования оборудования и инже-

нерных систем и сетей, а также оплату услуг поставщиков электроэнергии, газа, воды, исполь-

зуемых при производстве (выращивании, содержании) застрахованных животных, или иные 

аналогичные нормы, 

12.3.2. в период действия договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней письменно со-

общать Ингосстраху о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, влекущих изме-

нение степени риска, а также иных обстоятельствах, сообщенных Ингосстраху в Заявлении-

вопроснике при заключении договора страхования, а также указанных в Общих условиях и 

(или) договоре страхования; 

12.3.3. вести учет застрахованного имущества, иметь и по первому запросу Ингосстраха предо-

ставить документы бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности, определяющие 

все этапы технологии производства и подтверждающие состав материальных затрат на произ-

водство застрахованных животных; 

12.3.4. обеспечивать представителям Ингосстраха и (или) независимому эксперту возможность 

проведения осмотра заявленных на страхование животных и мест их содержания, а также иных 

животных, выращиваемых (содержащихся) на той же и (или) смежной территории.  

12.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового (способного или привед-

шего к наступлению случая, имеющего признаки страхового): 

12.4.1. Уведомить Ингосстрах или его уполномоченного представителя в письменной форме 

(Приложение № 5 к настоящим Общим условиям) обо всех обстоятельствах, имеющих призна-

ки наступления страхового случая, в том числе о получении предписания ветеринарной службы 

на проведение вынужденного уничтожения застрахованных животных, не позднее 1 (одних) су-

ток, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о таких обстоятельствах. В ука-

занные в настоящем пункте или договоре страхования сроки Страхователь направляет Ингос-

страху копию уведомления по факсимильной связи, а оригинал — по почте или с курьером. В 

случае невозможности отправки копии уведомления по факсимильной связи, Страхователь обя-

зан в указанные сроки уведомить Ингосстрах телеграммой или телефонограммой, содержащей 

номер договора страхования, наименование Страхователя, описание обстоятельств, ориентиро-

вочный размер ущерба, а при невозможности передачи оригинала требуемого документа – 

направить почтой его надлежащим образом заверенную копию с возможностью предъявления 

Ингосстраху оригинала для изучения. 
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12.4.2. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьше-

нию ущерба (убытков), в т.ч  исполнить сообщенные ему указания Ингосстраха по уменьше-

нию убытков, и уведомить Ингосстрах о предпринятых мерах. 

12.4.3. Предоставить Ингосстраху или его представителям и (или) независимому эксперту воз-

можность проводить осмотр или обследование территории страхования, застрахованных жи-

вотных, в отношении которых имело место наступление ущерба, расследование в отношении 

причин страхового случая и размера ущерба (убытков), участвовать в мероприятиях по умень-

шению ущерба и спасанию застрахованного имущества. 

12.4.4. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после наступ-

ления страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину страхового случая толь-

ко, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров 

ущерба (убытков) или с письменного согласия Ингосстраха.  

12.4.4.1. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления 

Страхователя представитель Ингосстраха не прибыл на место наступления страхового слу-

чая, Страхователь вправе изменить картину страхового случая, не дожидаясь представителя 

Ингосстраха, что не может служить основанием для отказа в выплате страхового возмеще-

ния или непризнания наступившего случая ущерба (убытков) страховым.  

12.4.4.2. 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– и видеодокументы должны быть созданы в режиме отображения даты и 

времени. 

12.4.4.3. Страхователь и Ингосстрах обязаны принимать и учитывать Акты обследова-

ния, составленные после наступления страхового случая с участием Страхователя и пред-

ставителей Ингосстраха и (или) независимого эксперта. В случае, если представитель Ин-

госстраха, будучи своевременно уведомленным надлежащим образом о наступлении собы-

тия, 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 до-

кументами, необходимыми для подтверждения факта, причин и размера ущерба, а Ингос-

страх 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 ча-

сти соответствующих противоречивых сведений.  

12.4.5. По требованию Ингосстраха предоставить ему в письменном виде всю информацию, не-

обходимую для суждения о наличии имущественного интереса, размере ущерба и обстоятель-

ствах 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 опре-

деляется характером происшедшего и требованиями законодательства (перечень документов и 

информации указан в п. 12.5 настоящих Общих условий); 

12.5. Для подтверждения имущественного интереса, факта наступления страхового случая, его 

обстоятельств и определения размера ущерба Страхователь обязан предоставить Ингос-

страху документы из числа нижеуказанных (конкретный перечень которых определяется в 

письменном извещении Ингосстраха, направляемом Страхователю в течение 3 (трех) рабо-

чих дней с даты получения уведомления о событии, имеющем признаки страхового слу-

чая):  

12.5.1. Документы из компетентных органов, подтверждающие наступление страхового случая. 

В зависимости от вида события такими документами могут быть: 
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12.5.1.1. справка (заключение), выданная государственной ветеринарной службой, осу-

ществляющей ветеринарный надзор, о факте и причинах гибели или вынужденного убоя, 

или о невозможности дальнейшего использования животного по назначению (в результате 

наступления события из числа застрахованных), или предписание/распоряжение на прове-

дение вынужденного убоя животных, пораженных инфекционными заболеваниями, либо в 

связи с угрозой распространения инфекционных или эпизоотических заболеваний, 

12.5.1.2. лабораторное заключение о пригодности или непригодности использовании мя-

са животного в пищу, корм зверям или на промышленную переработку, составленное 

уполномоченной ветеринарной лабораторией; 

12.5.1.3. 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 произо-

шедшего явления в соответствии с установленными для него критериями – параметры тем-

пературного режима, скорость ветра, продолжительность явления и т.д.); 

12.5.1.4. копия постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уго-

ловного дела и (или) дела об административном правонарушении либо копия отказа органа 

внутренних дел в возбуждении уголовного дела и (или) дела об административном право-

нарушении по факту заявленного события со ссылкой на соответствующие статьи Уголов-

ного кодекса РФ и (или) Кодекса РФ об административном правонарушении, копия поста-

новления или справки из органов внутренних дел об административном нарушении. В слу-

чае, если дело передано в суд либо обжалуется, Ингосстрах имеет право отложить решение 

вопрос о страховой выплате до момента вынесения соответствующего решения/приговора; 

12.5.1.5. справка (копия акта о пожаре) из органов противопожарной службы, заключение 

пожарной лаборатории/эксперта о причинах пожара; 

12.5.1.6. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела / дела об администра-

тивном правонарушении либо постановление о возбуждении уголовного дела / дела об ад-

министративном правонарушении, заключение Государственной (межведомственной) ко-

миссии по факту летного происшествия; 

12.5.1.7. ветеринарные сопроводительные документы, составленные представителем гос-

ударственной ветеринарной службы, осуществляющей ветеринарный надзор (если застра-

хованные животные были завезены на территорию страхования); 

12.5.2. Акты / протоколы вскрытия трупов животных с указанием причин падежа и адреса, где 

произошло событие ущерба, 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 служ-

бами, составленные при участии представителя Ингосстраха), договоры, счета-фактуры, 

накладные, прайс-листы мясокомбинатов и других перерабатывающих организаций, 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;  

12.5.3. Картограмма/картосхема расположения помещений, являющихся местом содержания за-

страхованных животных; 

12.5.4. Формы статистической отчетности, утвержденные Федеральной службой государствен-

ной статистики для отчетности Страхователя (перечень форм может быть установлен запросом 

Ингосстраха либо указывается в договоре страхования); 

12.5.5. Фото- или видеодокументы, которые позволяют подтвердить характер и размеры ущер-

ба, и на которых зафиксированы картина страхового случая и элементы идентификационных 

параметров животных — клейм, бирок, окраса, выщипа, тавро и т.д., если животные застрахо-

ваны с указанием таких параметров; 

12.5.6. Акты инвентаризации, контрольных взвешиваний, проверки состояния животноводче-

ских помещений, журналы (карточки, ведомости) учета, оборотно-сальдовые ведомости и дру-
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гие документы бухгалтерского и аналитического учета, амбулаторные или эпизоотические 

журналы, если их ведение является обязательным для Страхователя, а также документы, под-

тверждающие оплату расходов на специализированное ветеринарное лечение, если таковое 

осуществлялось; 

12.5.7. Договор с поставщиком электроэнергии и приложения к нему, справки поставщика элек-

троэнергии с указанием причин, даты и времени отключения электроэнергии (если наступление 

события ущерба связано с отключением или перебоями в подаче электроэнергии); 

12.5.8. Заключение о потере спортивной или племенной ценности, если таковая имела место, а 

также рекомендации и рецепты ветеринарного врача по соответствующему лечению, если такие 

рекомендации и рецепты Страхователем были получены; 

12.5.9. Паспорта, инструкции эксплуатации (и иные имеющиеся у Страхователя в наличии по-

добные документы) животноводческого (птицеводческого) оборудования, в случае, если насту-

пивший ущерб связан с использованием такого оборудования; 

12.5.10. Копии экспертных заключений и договоров с экспертными организациями, если Стра-

хователем было заказано проведение экспертизы по наступившему страховому случаю; 

12.5.11. Документы, подтверждающие права собственности в отношении застрахованных жи-

вотных, документы о возмещении ущерба третьими лицами и (или) получения компенсаций от 

государства, территориальных и муниципальных образований, а также другие документы, со-

гласованные сторонами при заключении договора страхования. 

12.5.12. По письменному запросу Ингосстраха, Страхователь дополнительно представляет иные 

документы, необходимые для установления причин наступления страхового случая, его обстоя-

тельств и определения размера ущерба (убытков), нанесённого застрахованному имуществу, в 

случае, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установ-

ление наличия имущественного интереса, факта и обстоятельств наступления страхового слу-

чая и определения величины ущерба. При этом Ингосстрах обязан в своем запросе обосновать 

(указать причину) необходимость предоставления ему таковых документов Страхователем.  

12.5.13. Если Страхователь не представил какие-либо из обоснованно запрошенных Ингосстра-

хом документов, в отсутствии которых невозможно определить факт, причины и обстоятель-

ства страхового события и/или размер ущерба, то Ингосстрах вправе принять решение о непри-

знании такого события страховым или ущерб, в части, не подтвержденной соответствующими 

документами, - вызванным страховым случаем.  

12.5.14. Несмотря на любые иные положения и условия настоящих Общих условий или догово-

ра страхования, обязанность Ингосстраха по осуществлению страховой выплаты наступает 

только при наличии документального подтверждения наступления факта 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. 

12.6. Ингосстрах имеет право: 

12.6.1. Ингосстрах и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованных животных, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти дей-

ствия Ингосстраха или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязан-

ности выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое 

возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению ущерба. 

12.6.2. Представитель Ингосстраха и (или) независимый эксперт производить осмотр застра-

хованных животных, в том числе вправе приступить к осмотру пострадавших, погибших или 

вынужденно убитых животных, не дожидаясь официального извещения Страхователя о страхо-

вом случае. В течение срока действия договора страхования Ингосстрах (представитель Ингос-

страха) и (или) независимый эксперт вправе проверять состояние, условия выращива-

ния/содержания застрахованных животных, а также достоверность сведений, сообщенных ему 

Страхователем и соблюдения условий договора. 

12.6.3. Привлекать для проведения осмотра независимых экспертов. 

12.7. Страхователь имеет право: 
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12.7.1. получить от Ингосстраха (представителей Ингосстраха) разъяснения условий страхо-

вания; 

12.7.2. получить от Ингосстраха (представителей Ингосстраха) информацию о работе страхо-

вой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 

12.7.3. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с 

условиями договора страхования и настоящих Общих условий, в пределах установленной дого-

вором страховой суммы; 

12.8. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сто-

рон. 

 

 

§ 13.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗ-

МЕЩЕНИЯ 

 

13.1. 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. 

13.2. Причинно-следственная связь наступившего убытка (ущерба) с заявленным страховым слу-

чаем должна подтверждаться соответствующими актами осмотра, составленными при участии 

Страхователя и представителей Ингосстраха, и другими документами, предоставленными Страхо-

вателем и полученными Ингосстрахом самостоятельно. 

13.3. Ингосстрах обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всех документов, 

предусмотренных п. 12.5. настоящих Общих условий, принять решение о признании события 

ущерба (убытков) страховым случаем, подготовить и направить Страхователю соответствующий 

страховой Акт, либо направить мотивированное письменное решение о запросе дополнительных 

документов, необходимых для установления наличия имущественного интереса или факта, при-

чин, обстоятельств и размера ущерба (убытков), или направить мотивированное решение об отка-

зе в страховой выплате. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с даты получения от Страхователя экземпляра подписанного им страхового Акта. 

 Условиями договора страхования может быть предусмотрен иной срок принятия решения о 

страховой выплате.  

13.4. Размер ущерба (убытков) определяется Ингосстрахом на основании данных осмотра и доку-

ментов, подтверждающих размер ущерба, в т.ч.  документов о  размере действительной стоимости 

застрахованных животных, в отношении которых наступил страховой случай.  

13.5. Порядок расчета размера ущерба  вследствие гибели (утраты) или вынужденного убоя за-

страхованных животных определяется:  

• как произведение количества голов погибших (утраченных), похищенных или вы-

нужденно убитых животных и стоимости одной головы,  

• либо как произведение живого веса погибших (утраченных), похищенных или вы-

нужденно убитых животных и стоимости единицы живого веса,  

• либо как действительная стоимость отдельных погибших (утраченных), похищен-

ных или вынужденно убитых животных 

— в зависимости от того, как была определена страховая стоимость животных при за-

ключении договора страхования, но не свыше страховой суммы.  

13.5.1. Стоимость одной головы, или единицы живого веса животных, или отдельного жи-

вотного определяется в зависимости от способа расчета страховой стоимости при заключе-

нии договора страхования в соответствии с п. 5.6. настоящих Общих условий.  Если при за-

ключении договора страхования страховая сумма устанавливалась по учетной группе (её 

части), то для целей расчета ущерба  стоимости одной головы определяется арифметиче-

ским делением общей страховой суммы по такой группе (части) на количество застрахо-

ванных животных в данной учетной группе (части). 
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13.5.2. Живой вес определяется на последнюю отчётную дату, предшествующую началу 

наступления страхового случая. 

13.6. Порядок расчёта размера ущерба (убытков) и суммы страхового возмещения в отношении 

прочих страховых рисков по п. 4.4 указан в соответствующих Дополнительных условиях к насто-

ящим Общим условиям. 

13.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае, если при страховании живот-

ных по учётным группам (их части) по системе пропорциональной ответственности и на дату со-

бытия ущерба, признанного страховым случаем, живой вес или количество голов животных в 

учетной группе окажется больше соответствующего застрахованного значения, Ингосстрах воз-

мещает Страхователю лишь часть понесённых им убытков пропорционально отношению застра-

хованного значения живого веса (массы) или количества животных в учетной группе (части учет-

ной группы) к действительному. 

13.8. Размер страхового возмещения к выплате определяется за вычетом: 

13.8.1. 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 (од-

на двенадцатая) среднегодового отхода (среднемесячный отход (гибель)) застрахованных жи-

вотных за последние 1-3 (один–три) года, предшествующих году страхования. При условии от-

сутствия этих данных у Страхователя размер естественной убыли (технологического отхода) 

устанавливается в соответствии с действующими нормативами потерь, согласно ГОСТов, феде-

ральных и региональных регистров технологий животноводства и других нормативно-правовых 

документов, а также заключений специализированных учреждений и иных официально опуб-

ликованных справочных данных. Размер технологического отхода, определение его стоимости 

и порядок учета технологического отхода при расчете страхового возмещения устанавливаются 

договором страхования. 

13.8.2. Денежных средств, полученных Страхователем от реализации оставшихся после стра-

хового случая и пригодных к употреблению или реализации остатков застрахованных живот-

ных или побочных продуктов (мяса, костей, шкур и т.д.). В случае признания остатков застра-

хованных животных полностью непригодными к дальнейшему использованию Страхователь 

обязан предоставить письменное заключение федеральных органов государственных служб с 

указанием причин такого признания либо соответствующие документы заготовительной орга-

низации. Договором страхования может быть конкретизирован порядок учёта стоимости год-

ных остатков при расчёте суммы страхового возмещения. 

13.8.3. Франшизы. Размер франшизы, порядок и условия ее учета устанавливаются в дого-

воре страхования.  

13.8.4. Суммы компенсации ущерба, полученной от третьих лиц. 

13.9. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от третьих лиц 

до подписания страхового акта, Ингосстрах выплачивает лишь разницу между суммой, подлежа-

щей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обя-

зан немедленно известить Ингосстрах о получении таких сумм.  

Если в результате массовых заболеваний животных, стихийных бедствий, катастроф или иных со-

бытий 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 Ингосстраха. Ингосстрах со-

кращает размер страхового возмещения на размер такой компенсации.  

Страхователь обязан возвратить Ингосстраху полученное страховое возмещение (или его соответ-

ствующую часть) как неосновательное обогащение, если соответствующая компенсация ущерба от 

третьих лиц будет получена или 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.  
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13.10. Ингосстрах имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

13.10.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя, 

залогодержателя) на получение страхового возмещения — до тех пор, пока не будут представ-

лены необходимые доказательства;  

13.10.2. Если соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительны-

ми органами по факту обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая, было воз-

буждено уголовное дело, по которому Страхователь (Выгодоприобретатель) или его руководя-

щие сотрудники признаны подозреваемыми или обвиняемыми — до прекращения уголовного 

преследования в отношении этих лиц, приостановления, прекращения или окончания производ-

ства по уголовному делу (в зависимости от того, что наступит ранее). При этом право на от-

срочку производства Ингосстрахом страховой выплаты или вынесения решения об отказе в вы-

плате страхового возмещения в связи с проведением уголовного расследования Ингосстрах по-

лучает только в том случае, если результаты этого расследования имеют определяющее значе-

ние для принятия решения о производстве или отказе в выплате страхового возмещения. 

13.10.3. Если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, под-

тверждающих страховой случай — до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов.  

13.11. Ингосстрах возмещает Страхователю также разумные и целесообразные расходы, которые 

последний произвел с целью предотвращения или уменьшения ущерба в случае его наступления 

или ввиду непосредственной угрозы такого ущерба. Суммы возмещения по этим расходам упла-

чиваются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, но вместе с 

суммами страхового возмещения могут превышать установленные договором страхования страхо-

вые суммы.  

13.12. При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы 

ущерба Ингосстрах имеет право (но не обязан) выплатить Страхователю безусловно причитаю-

щуюся 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 

13.13. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или разме-

ре ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза прово-

дится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре страхования Страхователь и Ин-

госстрах вправе установить перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться и ре-

зультаты 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 эксперти-

зы (за свой счёт). При расхождении результатов экспертизы стороны либо обращаются к третьей 

экспертной организации, либо правомерность вывода одной из сделанных экспертизы подтвер-

ждается результатами суда. 

13.14. Право на предъявление Страхователем претензии Ингосстраху на выплату страхового воз-

мещения погашается истечением установленных законодательством Российской Федерации сро-

ков исковой давности.  

13.17. В договорах Страхования с валютным эквивалентом дополнительно используется следую-

щий порядок определения убытков: 

• если причиненный ущерб, возмещаемый Ингосстрахом, определяется в российских рублях, 

то выплаты производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере раз-

ницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в 

валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, установленному Централь-

ным 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. 



 

 27 

Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

§ 14.  СЛУЧАИ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

 

14.1. Ингосстрах освобождается от выплаты страхового возмещения, если в течение действия до-

говора имел место умысел (умышленные действия или умышленное бездействие) Страхо-

вателя (выгодоприобретателя), его сотрудников или надлежаще уполномоченных предста-

вителей и наступление страхового случая и или увеличение размера ущерба (убытков) име-

ет прямую причинно-следственную связь с таким умыслом. Ингосстрах освобождается от 

выплаты страхового возмещения в той его части, которая соответствует увеличению ущер-

ба (убытков) в результате умышленных действий или умышленного бездействия Страхова-

теля, имевших место после или во время наступления страхового случая.  

Страхователь (выгодоприобретатель), его сотрудник или представитель признается дей-

ствующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел 

возможность наступления страхового случая и сознательно допускал наступление страхового слу-

чая, либо относился к этому безразлично. 

14.2. Ингосстрах вправе отказать в выплате страхового возмещения, если: 

14.2.1. Страхователь нарушил обязательство по уведомлению Ингосстраха о наступлении 

страхового случая или уведомил Ингосстрах о наступлении страхового случая с нарушени-

ем указанных в договоре страхования сроков, если в результате этого достоверно устано-

вить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения ущерба от наступив-

шего события не представляется возможным, если только не будет доказано, что Ингос-

страх своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Ингос-

страха сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое воз-

мещение; 

14.2.2. Страхователем были нарушены обязанности, предусмотренные п. 12.3 настоящих 

Общих условий, прямым следствием чего стало наступление событие ущерба в отношении 

застрахованных животных и (или) увеличения размера ущерба (убытков). Обязанность до-

казывать факт нарушения таких обязанностей и причинно-следственную связь между та-

кими нарушениями и причинением ущерба застрахованным животным лежит на Ингос-

страхе.  

14.2.3. Страхователем были нарушена обязанность по сохранению картины страхового 

случая, предусмотренная п. 12.4.4 настоящих Общих условий, если в результате этого до-

стоверно установить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения ущер-

ба от наступившего события не представляется возможным. 

14.3. Ингосстрах также освобождается от выплаты страхового возмещения и имеет право на отказ 

в выплате страхового возмещения по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

14.4. После оплаты страхового возмещения к Ингосстраху переходят в пределах выплаченной 

суммы страхового возмещения права, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет по от-

ношению к лицам, несущим ответственность за причинение убытков, возмещенных в результате 

страхования, Страхователь обязан передать Ингосстраху все документы и предпринять все дей-

ствия, необходимые для осуществления права требования (суброгации) к виновным лицам. 

14.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от таких прав или осуществление этих 

прав окажется невозможным по их вине, то Ингосстрах имеет право отказать в выплате страхового 

возмещения в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущер-

бу (убыткам). В случае, если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвра-

тить Ингосстраху соответствующую этому ущербу (убыткам) сумму. 
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14.6. Споры по договорам страхования между Ингосстрахом и Страхователем разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия — в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, если договором страхования с участием иностранного элемента не преду-

смотрен иной порядок разрешения споров. Если иного не установлено действующим законода-

тельством Российской Федерации и (или) договором страхования, местом судебного разбиратель-

ства споров является Арбитражный суд г. Москвы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию животных на случай утраты племенной ценности 

к Общим условиям по страхованию животных 

 

1. В соответствии с настоящими дополнительными условиями по страхованию племенных 

животных Ингосстрах предоставляет страховое покрытие риска утраты племенной ценности. 

Данное покрытие предоставляется только в дополнение к основному покрытию по страхова-

нию рисков утраты (гибели) или вынужденного убоя животных. 

2. На страхование по данному риску могут приниматься только племенные животные, ука-

занные в п. 3.2.1 и п. 3.2.3. Общих условий.  

3. Риск утраты племенной ценности (потери племенной ценности) — риск потери живым 

застрахованным животным способности к воспроизведению потомства, отвечающего по сво-

им физиологическим и иным показателям требованиям, предъявляемым к племенным живот-

ным, в результате непосредственного воздействия событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. 

и п. 4.9. настоящих Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков догово-

ра страхования. 

4. Страховым случаем по риску утраты племенной ценности является подтвержденная за-

ключением квалифицированного ветеринарного специалиста (эксперта) утрата живым застра-

хованным животным способности к воспроизведению потомства (см. п. 3 настоящих Допол-

нительных условий) в результате реализации событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 

4.9. настоящих Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков по договору 

страхования.  

Если имеет место временная утрата способности к воспроизведению потомства, либо есть ос-

нования считать, что наступившая утрата может быть временной, Ингосстрах вправе отсро-

чить выплату возмещения на срок, не превышающий 3 (три) месяца с даты обследования за-

страхованного животного после наступления страхового случая, после истечения которого об-

следование производится повторно с целью окончательного установления факта наступления 

или ненаступления страхового случая. 

5. В случае, если застрахованное племенное животное погибает и (или) подвергается вы-

нужденному убою, то такое событие не является страховым случаем в соответствии с настоя-

щими Дополнительными условиями и рассматривается как страховой случай только по соот-

ветствующему риску Общих условий по страхованию животных. 

6. При наступлении страхового случая по риску утраты племенной ценности Ингосстрах 

выплачивает страховое возмещение, ограниченное лимитом ответственности по риску потери 

племенной ценности. 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 ответ-

ственности Ингосстраха по данному риску. Из суммы, причитающейся к выплате, дополни-

тельно вычитается сумма франшизы. Правила п. 5.7. Общих условий не применяются. 

8. Договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового возмещения в 

размере установленного лимита от страховой суммы по застрахованному животному, не при-

меняя порядок расчета, указанный в п.7. настоящих Дополнительных условий. 

9. Договором страхования также может предусматриваться страховое покрытие ветеринар-

ных расходов на лечение застрахованного племенного животного, получившего повреждения 

в результате событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. настоящих Общих условий и 

включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования, для целей предотвра-

щения и (или) уменьшения ущерба от утраты племенной ценности. Такие расходы возмеща-

ются в размере и порядке, определенном в договоре страхования 
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10. Страхователь в рамках расчета выплаты по настоящим Дополнительным условиям не 

вправе отказываться от потерявшего племенную ценность животного. 

11. В случае согласия Ингосстраха по дополнительному соглашению сторон право соб-

ственности на застрахованное животное может быть передано Ингосстраху с выплатой в поль-

зу Страхователя полной страховой суммы по утратившему племенную ценность животному. 

12. При подаче заявления на страхование от риска утраты племенной ценности и при урегу-

лировании страхового случая Ингосстрах имеет право дополнительно запросить у Страхова-

теля или его представителя документы, в том числе заключение специалистов ветеринаров, 

подтверждающие факт и порядок ветеринарного обслуживания животных и племенную цен-

ность животного.  

13. Для принятия решения о страховой выплате по риску утраты племенной ценности Стра-

хователь (Выгодоприобретатель) обязан дополнительно представить Ингосстраху компетент-

ное заключение о полной утрате способности к воспроизведению потомства.  

14. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или) догово-

ром страхования, в отношении дополнительного страхования риска утраты племенной ценно-

сти 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 

 

1. В соответствии с настоящими дополнительными условиями по страхованию спортивных 

животных и только в дополнение к основному покрытию по страхованию рисков утраты (ги-

бели) или вынужденного убоя животных Ингосстрах предоставляет страховое покрытие на 

случай утраты спортивной ценности (непригодности спортивных животных для участия в 

спортивных соревнованиях, состязаниях и мероприятиях) застрахованных животных. 

2. На страхование по данному риску могут приниматься спортивные животные, указанные 

в п. 3.2.3 Общих условий. 

3. Риск утраты спортивной ценности (потери спортивной ценности) – риск наступления 

полной постоянной непригодности (невозможность, запрет) использования живого застрахо-

ванного животного  для целей участия в соревнованиях (состязаниях) любого уровня в резуль-

тате непосредственного воздействия событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. Об-

щих условий и включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования.  

4. Страховым случаем по риску утраты спортивной ценности является признание согласно 

по заключению квалифицированного специалиста (эксперта) полной постоянной непригодно-

сти (невозможность, запрет) живого застрахованного животного для целей участия в соревно-

ваниях (состязаниях) любого уровня, наступившей в результате реализовавшихся событий, 

предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. Общих условий и включенных в перечень застра-

хованных рисков договора страхования. 

5. В случае, если застрахованное спортивное животное погибает и (или) подвергается вы-

нужденному убою, то такое событие не является страховым случаем в соответствии с настоя-

щими Дополнительными условиями и рассматривается как страховой случай только по соот-

ветствующему риску Общих условий по страхованию животных. 

6. При наступлении страхового случая по риску утраты спортивной ценности Ингосстрах 

выплачивает страховое возмещение, ограниченное лимитом ответственности по риску утраты 

спортивной ценности. Если договором страхования не установлен лимит ответственности по 

риску утраты спортивной 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 спортивному животному и стоимостью такого животного после наступления 

страхового случая. Выплата страхового возмещения производится в пределах лимита ответ-

ственности Ингосстраха по данному риску. Из суммы, причитающейся к выплате, дополни-

тельно вычитается сумма франшизы. Правила п. 5.7. Общих условий не применяются. 

8. Договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового возмещения в 

размере установленного лимита от страховой суммы по застрахованному животному, не при-

меняя порядок расчета, указанный в п.7. настоящих Дополнительных условий. 

9. Страхователь в рамках расчета выплаты по настоящим Дополнительным условиям не 

вправе отказываться от потерявшего спортивную пригодность животного. 

10. В случае согласия Ингосстраха по дополнительному соглашению сторон право соб-

ственности на застрахованное животное может быть передано Ингосстраху с выплатой в поль-

зу Страхователя полной страховой суммы по утратившему спортивную пригодность застрахо-

ванному животному. 

11. При подаче заявления на страхование от риска утраты спортивной ценности и урегули-

ровании страхового случая Ингосстрах имеет право дополнительно запросить у Страхователя 

или его представителя документы, в том числе заключение специалистов ветеринаров, под-

тверждающие квалификацию животного, принимаемого на страхование, в качестве спортив-

ного.  
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12. Для принятия решения о страховой выплате по риску утраты спортивной ценности 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан дополнительно представить Ингосстраху компе-

тентное заключение о полной неспособности (невозможности, полном запрете) застрахован-

ного животного по участию в спортивных соревнованиях, состязаниях и мероприятиях.  

13. Договором страхования также может предусматриваться страховое покрытие ветеринар-

ных расходов на лечение застрахованного спортивного животного, получившего повреждения 

в результате событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. настоящих Общих условий и 

включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования, для целей предотвра-

щения и (или) уменьшения ущерба по утрате спортивной ценности. Такие расходы возмеща-

ются в размере и порядке, определенном в договоре страхования. 

14. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или) догово-

ром страхования, в отношении дополнительного страхования риска утраты спортивной ценно-

сти 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 

 

1. В соответствии с настоящими дополнительными условиями по страхованию пле-

менных животных Ингосстрах в дополнение к основному покрытию по страхованию рисков 

утраты (гибели) или вынужденного убоя животных предоставляет страховое покрытие риска 

утраты приплода. 

2. На страхование по данному риску могут приниматься только самки животных, ука-

занные в п. 3.2.1 и п. 3.2.3. настоящих Общих условий. Страховая сумма при страховании рис-

ка утраты приплода определяется отдельно по каждому из животных, принимаемых на страхо-

вание, и не может превышать действительную (среднерыночную) стоимость животного на дату 

заключения договора страхования. 

3. Риск утраты приплода — риск потери живым застрахованным животным ожидаемо-

го и неродившегося приплода либо потомства, появившегося на свет и умершего или вынуж-

денно убитого в течение 24 часов с этого момента, в результате возможного наступления со-

бытий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. настоящих 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 соответствующи-

ми документами или справочными (официальными) данными; в этом случае все определения и 

условия, указанные далее, считаются измененными на согласованное число часов. 

4. Страховым случаем по риску утраты приплода является подтвержденная докумен-

тально утрата ожидаемого приплода либо утрата потомства животных, наступившая в течение 

24 часов (иного предусмотренного договором страхования срока) после появления потомства 

на свет, в результате реализации событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. настоя-

щих Общих условий и включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования. 

5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то в случае, если животное, за-

страхованное на случай потери приплода, погибает и (или) подвергается вынужденному убою, 

то такое событие не является страховым случаем в соответствии с настоящими Дополнитель-

ными условиями и рассматривается как страховой случай только по соответствующему риску 

Общих условий по страхованию животных. 

6. При наступлении страхового случая по риску утраты приплода Ингосстрах выпла-

чивает страховое возмещение в размере лимита ответственности по данному риску. Если дого-

вором 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 отно-

шении которой ожидается принесение потомства (приплода).  

7. Размер ущерба определяется как соответствующая стоимость ожидаемого приплода 

(потомства). Выплата страхового возмещения производится в пределах лимита ответственно-

сти Ингосстраха по данному риску. Из суммы, причитающейся к выплате, дополнительно вы-

читается сумма франшизы. Правила п. 5.7. Общих условий не применяются.  

8. Договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового возмещения 

в размере установленного лимита от страховой суммы по застрахованному животному, не 

применяя порядок расчета, указанный в п.7. настоящих Дополнительных условий. 

9. Договором страхования также может предусматриваться страховое покрытие вете-

ринарных расходов на лечение застрахованного животного, получившего повреждения в ре-

зультате событий, предусмотренных п.п. 4.5.1–4.5.7. и п. 4.9. настоящих Общих условий и 

включенных в перечень застрахованных рисков договора страхования, для целей предотвра-

щения и (или) уменьшения ущерба в результате утраты приплода, а также расходов на утили-

зацию погибшего ожидаемого потомства. Такие расходы возмещаются в размере и порядке, 

определенном в договоре страхования. 
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10. При подаче заявления на страхование от риска утраты приплода и при урегулирова-

нии страхового случая Ингосстрах имеет право дополнительно запросить у Страхователя или 

его представителя документы, в том числе заключение специалистов–ветеринарных врачей, 

подтверждающие факт и порядок ветеринарного обслуживания животных и (или) племенную 

ценность животного и (или) нахождение самки животного в состоянии беременности.  

11. Для принятия решения о страховой выплате по риску утраты приплода Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан дополнительно представить Ингосстраху компетентное заклю-

чение о гибели ожидаемого и не родившегося потомства и (или) об утрате приплода в течение 

24 часов с момента рождения. 

12. Утрата потомства (приплода) застрахованных животных, наступившая более чем че-

рез 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 живот-

ные были застрахованы по соответствующим рискам в общем порядке, предусмотренном Об-

щими условиями по страхованию животных. 

13. Для целей урегулирования претензий Страхователя по выплате страхового возмеще-

ния и для целей урегулирования порядка применения франшизы один страховой случай счита-

ется наступившим в результате реализации одного страхового риска. В рамках настоящих До-

полнительных условий считается, что один страховой риск считается реализовавшимся в слу-

чае утраты приплода или появившегося на свет потомства в течение одного 24-часового пери-

ода (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 про-

межутков (то есть, не допускается пересечение/наложение таких периодов). 

14. Если иного не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями и (или) до-

говором страхования, в отношении дополнительного страхования риска утраты приплода дей-

ствуют общие положения Общих условий по страхованию животных. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 по страхованию убытков вследствие перерыва в производстве  

 

Условия страхования подлежат уточнению в Управлении Агропромышленного Страхова-

ния Департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах». 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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Приложение № 1  

к «Общим условиям по страхова-

нию животных» 

 
«  »      20   года           г.      , РФ 

ДОГОВОР ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ/ПТИЦЫ ____-      

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО       тел.:       факс:       

Адрес       ИНН:                                                

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (при наличии)  

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО       тел.:       факс:       

Адрес       ИНН:                                              

СТРАХОВЩИК 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 117997, Россия, г.Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2. ИНН 7705042179 

Лицензия на страхование _______________ от _____________ 20_____ года 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г.         адрес:         тел.:         факс:       

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

«Общие условия по  страхованию животных», утвержденные Генеральным директором СПАО «Страховщик» «__» _____ 20__ 

г., именуемые далее по тексту настоящего Договора как «Условия страхования». 

 

Перечисленные в настоящем пункте Условия страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой 

частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Условия страхования, ознакомлен с ни-

ми и обязуется их выполнять. 

Взаимоотношения сторон по настоящему Договору и иные условия страхования, не урегулированные Договором, разрешаются на осно-

вании применимых к настоящему Договору Условий страхования и действующего законодательства Российской Федерации. Если какие-

либо положения применимых к настоящему Договору Условий страхования противоречат положениям Договора, силу имеют положения 

последнего. 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ/СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Страхование по настоящему Договору начинается с «     »       20      г.  и продолжается по «     »       20      г. (обе даты 

включительно, всего       дней) при условии уплаты страховой премии (первого платежа страховой премии) в порядке, предусмотрен-

ном разделом «Страховая премия, порядок оплаты» настоящего Договора.  

Настоящий Договор вступает в силу _____________________________________________. 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

…… 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ  

Животные, указанные в п.п. №      таблицы №      (Приложения №1 к настоящему Договору), считаются застрахованными на сле-

дующих территориях: 

….. 

ВАЛЮТА ДОГОВОРА 

    рубли (RUR);          доллары США (USD);         Евро (EUR) 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ 

Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы Страхователя, связанные: 

− с владением, пользованием, распоряжением поголовьем животных, указанных в  Приложении №1.  

_________ (указываются иные застрахованные объекты) 

 

Страховая сумма, лимиты ответственности: 

- по риску утраты или вынужденного забоя животных:      ,   (сумма прописью:       и      /100). 

 

- по риску убытков от перерыва в производстве вследствие утраты или вынужденного убоя животных:  

− в связи с потерей или неполучением (недополучением) ожидаемой прибыли:      ,   (сумма прописью:       и      /100) 

− в связи с необходимостью нести условно-постоянные расходы в течение периода перерыва в производстве:      ,   (сумма 

прописью:       и      /100). 

_________ 

Специальные лимиты ответственности: ____________ 

Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:      ,   (сумма прописью:       и      /100) 

Общая страховая стоимость застрахованных животных по настоящему Договору составляет:      ,   (сумма прописью:       и 

     /100) 

Страховая стоимость определена в соответствии с: 

 балансовой стоимостью;  оценочной стоимостью; иной  _______________ (__________________________________) 
 вид стоимости документ, подтверждающий стоимость 

ФРАНШИЗА 

Франшиза составляет:  

  

     ,   (сумма прописью:       и      /100) по каждому страховому случаю в отношении животных указанных в _________________ 

Приложения 1 к настоящему Договору; 
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СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

Тарифная ставка: 

........... 

 

Страховая премия по настоящему Договору составляет:  (сумма прописью:       и      /100)  

Сумма премии подлежит оплате   единовременно;   оплата в рассрочку в       взноса: 

№ взноса подлежит оплате до: В размере 

1-й: _____._____.20_____г. ____________________  

2-й: _____._____.20_____г. _____________________ 

 
ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ (для случаев страхования риска убытков от перерыва в производстве): 

В случае полной или частичной остановки производственной деятельности Страхователя по настоящему Договору покрываются убытки 

Страхователя за весь период такой остановки, но не более чем за       месяцев с даты события, повлекшего за собой такую остановку в 

деятельности, но не свыше общей страховой суммы. 

БЕСПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД (для случаев страхования риска убытков от перерыва в производстве): 

Убытки, вызванные остановкой в производственной (коммерческой) деятельности Страхователя длительностью меньшей, чем ______ 

дней, не покрываются и возмещению не подлежат. Из суммы страхового возмещения вычитается сумма убытков за первые ______ дней 

такой остановки  

– ________________  

(условие — по каждому страховому случаю, по совокупности страховых случаев и т.д.) 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (условия страхования по усмотрению сторон) 

…. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 — Застрахованные животные. 

Приложение № 2 — Общие условия комплексного страхования животных 

Приложение № 3 — Заявление-вопросник (копия). 

Иные приложения, в случае, если они были согласованы сторонами. 

 
Настоящий Договор заключен на основании информации, указанной Страхователем в заявлении-вопроснике на страхование животных. Сведения, сообщенные Страхо-

вателем в заявлении-вопроснике, признаются по настоящему Договору существенными. Если при наступлении страхового случая будет установлено, что эти сведения (в 

т.ч. об объектах страхования, территории страхования, и т.д.) не соответствуют действительности, в целом или в части, Страховщик имеет право потребовать признания 

настоящего Договора недействительным. 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

ФИО, должность 

 

 

м.п.  

 

СТРАХОВЩИК: 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 

ФИО, должность 

 

м.п. 
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Приложение №1  Договору страхования  №      от «__» ______ 20__ года 

«Застрахованные животные» 
Выбрать один из трех вариантов  
 

1.  Учет животных производится по идентификационным параметрам животных (инвентарный номер, клейма, бирка, 

тавро, чип и т.д.). 

  система страхования – «по первому риску».  
Таблица №1 

№ 

п/

п 

Вид и поло-

возрастная 

группа 

Наименова-

ние с/х жи-

вотного 

(кличка) 

Поро-

да 

Инвентарный 

номер /номер 

по 

ГПК)/описани

е клейма или 

тавро 

Год рож-

дения 

Страхо-

вая стои-

мость 

Страхо-

вая сумма 

Процент возмещения 

ущерба в результате 

потери спортив-

ной/племенной цен-

ности/ потери при-

плода 

Лимит воз-

мещения 

ветеринар-

ных расходов 

1.  
   

  
  Добавляется  при страховании соот-

ветствующих рисков 

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

     Итого     

 

2.  Учет животных производится по половозрастным и/или учётным группам – «по количеству голов». 
Таблица №2 

№  

п.п. 

Вид и  

половозрастная 

группа  

животных 

Порода 
Число 

голов  

Стоимость  

одной голо-

вы, руб 

Система стра-

хования 
Страховая  

стоимость 

Страховая  

сумма 

Процент возмещения  

ущерба в 

 результате потери  

потомства 
по первому 

риску 

1.  
    

 
  Добавляется при страховании 

соответствующих рисков 

2.          

3.          

4.          

   

 

3.  Учет животных  производится по половозрастным и/или учётным группам – «по живому весу». 
Таблица №3 

№  

п.п. 

Вид и  

половозрастная группа  

животных 

Порода 

Общий живой  

вес (масса),  

кг 

Стоимость 1 кг  

живого веса  

(массы)руб 

Система страхования 

Страховая  

стоимость 

Страховая  

сумма по первому риску 

1.         

2.         

3.         

4.         

  

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

ФИО, должность 

 

 

м.п.  

 

СТРАХОВЩИК: 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 

ФИО, должность 

 

 

м.п. 
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          Приложение № 2  

к «Общим условиям по страхованию 

 животных» 

 

ПОЛИС ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ/ПТИЦЫ наименование страхователя 

 

Настоящим СПАО «Ингосстрах» подтверждает, что Договор № 451-      страхования имущества от «     »      20      года (далее по тексту 

настоящего Полиса — Договор) был заключен на следующих условиях:  

 

СТРАХОВЩИК 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 

Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

ИНН 7705042179 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г.       

Адрес:       

Тел.:      , факс:       

СТРАХОВАТЕЛЬ 

      

Адрес:       

ИНН:       

Тел.:      , факс:       

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА/ 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

с «     »       20      года по «     »       20      года (      дней). 
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

………… 

 

 СТРАХОВАЯ СУММА 

     ,      рублей. 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы Страхователя, связанные: 

− с владением, пользованием, распоряжением поголовьем животных, указанных в  Приложении №1.  

− с потерей или неполучением (недополучением) ожидаемой прибыли от хозяйственной деятельности Страхова-

теля в результате наступления перерыва в производстве (при страховании риска убытков от перерыва в 

производстве) 

− с необходимостью нести текущие расходы в течение периода перерыва в производстве (при страховании рис-

ка убытков от перерыва в производстве) 

−  

… …. 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 

 

 
СПАО «ИНГОССТРАХ» 
      
ФИО, должность 
      
доверенность 
 

м.п. 
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Приложение № 3.1  

к «Общим условиям по страхованию 

 животных» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ВОПРОСНИК ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ/ПТИЦЫ 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Полное наименование         

Юридический адрес              

Фактический адрес        

Контактное лицо, должность       

Телефон:                             Факс:                         е-mail:                           ИНН:                     ОГРН:       

БАНК-КРЕДИТОР (заполняется при страховании имущества, передаваемого в залог) 
Полное наименование       

Юридический адрес       

Контактное лицо, должность       

Телефон, факс, е-mail       

Номер, дата подписания договора залога       

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

с «__» ____________ 200__ г. по «__» ____________ 200__ г. 

РИСКИ,  ЗАЯВЛЯЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

 

ЖИВОТНЫЕ, ЗАЯВЛЯЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ – в соответствии с приложением №1  

Какая стоимость дана в качестве страховой стоимости? 

 Балансовая/остаточная;  Контрактно-закупочная;  Оценочная;  Другая, поясните 

На основании какого из следующих документов Страхователь владеет/пользуется/распоряжается животными:  

 договор купли-продажи  внутренние бухгалтерские документы  свидетельство о праве собственности  иной, пожалуйста, 

укажите: 

ТЕРРИТОРИЯ  СТРАХОВАНИЯ 

Животные, указанные в п.п. №      таблицы №   (приложения №1), считаются застрахованными на следующих территориях: 

Место содержания: РФ,       область,       район, пос.      , хозяйство «     », цех, корпус фермы       

Место выпаса: РФ,       область,       район, хозяйство «     » 
… 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
Помещение/ 

Корпус  

Год по-

стройки 
Год кап. 

ремонта 
Материалы, из которых изготовлены: Система 

вентиляции 

Тип системы теплообес-

печения Несущие стены Перекрытия Крыша Пол 

         
         
         

Тип предприятия: открытого типа; закрытого типа; Компартмент _________ 

Имеется ли автономная система электроснабжения корпусов (дизель-генератор и т.п.):  нет;  да 

Независимые друг от друга вводы электроэнергии:  1 ввод;  2 ввода и более (не от одной генеральной линии электропередач)       

Дополнительные источники теплообеспечения:  нет;  да, поясните       

Есть ли система контроля микроклимата:  нет;  да 

Периодичность дезинфекции помещений: _____________________________________ 

Применяются ли дезбарьеры при въезде на территорию предприятия:  нет;   да 

Применяются ли дезковрики/дезматы при входе в животноводческие помещения:  Нет;  Да 

Применяются ли ветсанпропускники с постоянным обеззараживанием спецодежды:  Нет;  Да 

Содержание птицы:  клеточное;  комбинированное;  вольерное;  напольное;  иное, укажите:       

Технология выращивания птицы:  на подстилке;  в клеточных батареях;  на комбинированных полах;  иная, укажите:       

Содержание животных (по каждой группе):  привязное;  пастбищное;  иное, пожалуйста, поясните: 

Наличие средств пожарной безопасности на территории предприятия:  нет;  да, поясните:  

Наличие по периметру предприятия забора:  нет;  да, высота, материал _________ 

Покрытие проезжей части территории фермы:  твердое;  грунтовое;  иное, пожалуйста, укажите: ________________ 

Существует ли на территории предприятия пропускная система?  нет;  да 

Охраны на территории предприятия: нет;  круглосуточная;   во внерабочее время;  Количество охранников _____      

Кем осуществляется охрана: сотрудник Страхователя;   вневедомственная охрана;  ЧОП;  Другое, поясните:  

Установлены ли на территории хозяйства/предприятия камеры видеонаблюдения?  нет;  да 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ - раздел заполняется при страховании риска убытков от перерыва в производстве 

Если вы хотите застраховать убытки от перерыва в деятельности вашего предприятия (наступившие вследствие поврежде-

ния/уничтожения объектов страхования, указанных выше), пожалуйста, укажите:  

Стандарт бухгалтерской отчетности, используемый предприятием:  РСБУ;  МСФО 

Максимальный период убытка (т.е. период с момента события, повлекшего за собой остановку производства/коммерческой деятель-

ности, в течение которого Ингосстрах несет ответственность за такую остановку):  1 месяц  3 месяца  6 месяцев  12 месяцев 

Суммы, которые вы хотите застраховать (в годовом эквиваленте): 

Статьи Сумма 
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 Годовой объем прибыли  

 Заработная плата работников  

 Отчисления в социальные фонды  

Суммы, не завися-

щие  

от оборота  

предприятия  

(укажите их) 

 Амортизационные отчисления  

 Проценты по банковским кредитам  

 Арендные платежи (если Вы арендуете площади и/или 

объекты) 

 

 Иные (укажите):       

Годовой лимит страхового возмещения составляет (сумма): 

Укажите годовой объем реализации Вашей продукции: 

Количество персонала, занятого на Вашем предприятии: 

Были ли у вас случаи убытков из-за перерыва в производстве ранее:  нет;  да 

 Если да, пожалуйста, подробно опишите характер перерыва, размер убытков, предпринятые меры: 

Просим Вас сообщить дополнительную информацию, которую Вы считаете необходимым указать, и которая не нашла своего отра-

жения выше: 

ДОПОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                     Таблица 

№1 

Молодняк: Предыдущий год 2 года назад 3 года назад 

% от общего 

поголовья  

причина % от общего 

поголовья  

причина % от общего 

поголовья  

причина 

Среднегодовой падеж       

Вынужденный забой                       

Взрослое поголовье (ос-

новное стадо):   

Предыдущий год 2 года назад 3 года назад 

% от общего по-

головья  

причина % от общего 

поголовья  

причина % от общего 

поголовья  

причина 

Среднегодовой падеж                      

Вынужденный забой                       

 

Животные завезены в РФ из-за рубежа:  нет;  да, дата завоза___________ страна из которой завезены _____________:       

Животные племенные:  нет;  да 

Наличие в хозяйстве животных/птицы на карантине:  нет;  да, поясните:       
Цель выращивания животных:  мясо;  молоко;  яйцо;  иное, поясните       

Выдерживается ли рацион кормления:  да;  нет 

Производится ли контроль качества кормов:  нет;  да,  кем производится: 

Застрахованы ли животные в других страховых компаниях:  нет;  да, если «да» укажите в каких:       

Были ли заявлены убытки по ранее заключенным договорам страхования:  нет;  да, укажите дату и размер ущер-

ба_____________________________________________________________________________________________________________ 

В хозяйстве за  последние 5 лет устанавливался карантин по инфекционным болезням:  нет;  да, укажите по каким видам заболе-

ваний:       

УПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:  

  единовременно;        в рассрочку, количество взносов       

Валюта Договора:       рубли (RUR);          доллары США (USD);         Евро (EUR) 

Настоящим подтверждаем, что по настоящему заявлению все без исключения животные, заявленные на страхование, являются здоровыми и  

приведенные выше сведения, являются полными и достоверными, мы не утаили каких-либо существенных фактов, и согласны на то, чтобы 

это заявление было основой договора страхования, впоследствии заключенного между Страхователем и Ингосстрахом. 
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

 Справка по району о благополучии по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям 

 Справка по хозяйству (Страхователя) о благополучии по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям 

 План противоэпизоотических мероприятий 

 Приложение №1 «Животные, заявляемые на страхование» 

Иные документы (перечислите):_______________________________________________________________________________________ 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

ФИО, должность 

 
 

Дата «     »       20      г. М.П. 
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Приложение №1 к Заявлению-вопроснику по страхованию животных/птицы 

 

Приложение №1  «Животные, заявляемые на страхование» 
 

Выбрать один из вариантов  
- 

 1.  Учет животных производится по идентификационным параметрам животных (инвентарный номер, клейма, бирка, 

тавро, чип и т.д.). 

  система страхования – «по первому риску»  
Таблица №1 

№ 

п/п 

Вид и половоз-

растная группа 

Наименование с/х живот-

ного (кличка) 
Порода 

Инвентарный но-

мер/номер по ГПК 

Год рож-

дения 

Страховая стои-

мость 
Страховая сумма 

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

  

2.  Учет животных производится по половозрастным и/или учётным группам – «по количеству голов». 
Таблица №2 

№  

п.п

. 

Вид и  

половозрастная груп-

па  

животных 

Порода 
Число 

голов  

Стоимость  

одной голо-

вы, руб 

Доля заявляемого 

на страхование 

поголовья от обще-

го количества жи-

вотных в группе 

Система стра-

хования 
Страховая  

стоимость 

Страховая  

сумма по первому 

риску 

5.      ______ %    

6.      ______%    

7.      ______%    

8.      _______%    

  

 

3.  Учет животных  производится по половозрастным и/или учётным группам – «по живому весу». 
Таблица №3 

№  

п.п. 

Вид и  

половозрастная груп-

па  

животных 

Порода 

Общий 

живой  

вес (мас-

са),  

кг 

Стоимость 1 

кг  

живого веса  

(массы) 

Доля заявляемого 

на страхование 

поголовья от об-

щего количества 

животных в группе 

Система стра-

хования 
Страховая  

стоимость 

Страховая  

сумма по первому 

риску 

1.      ______ %    

2.      ______%    

3.      ______%    

4.      _______%    

  
 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

ФИО, должность 

 

 

м.п. 
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Приложение № 3.2  

к  « Общим условиям по страхованию 

 животных» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ВОПРОСНИК  ПО СТРАХОВАНИЮ ЛОШАДЕЙ 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Полное наименование/ФИО для физ. лиц    

Юридический адрес/Адрес регистрации, 

паспорт (номер, серия, дата выдачи) для 

физ. лиц 

       

Фактический адрес  

Контактное лицо, должность для юр. лиц  

Телефон:                                  Факс:                                е-mail:                                             ИНН:                                ОГРН:  

ВЫГОДПРИОБРЕТАТЕЛЬ  
Полное наименование/ФИО для физ.лиц  

Юридический адрес/Адрес регистрации  , 

паспорт (номер, серия, дата выдачи) для 

физ. лиц 

 

Контактное лицо, должность для юр. лиц  

Телефон, факс, е-mail  

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

с «__» ____________ 200__ г. по «__» ____________ 200__ г. 

РИСКИ,  ЗАЯВЛЯЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

…. 

ЖИВОТНЫЕ, ЗАЯВЛЯЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ  

Валюта Договора:       рубли (RUR);          доллары США (USD);         Евро (EUR) 

Номер по ГПК 
Кличка и инвентарный 

номер/номер по ГПК 
Масть 

Год  

рождения 

 

Порода 
Страховая  

стоимость 
Страховая сумма  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

Итого:   

Страховая сумма установлена на основании данных: 

 Договора купли - продажи;   Отчета об оценке;  Иного документа, поясните___________________ 

ТЕРРИТОРИЯ  СТРАХОВАНИЯ 

 место содержания;  места проведения соревнований;  маршрут перевозки 

Укажите наименование организации, где содержится животное:  

Адрес места содержания: 

Адрес места проведения соревнований: 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Дата последнего ветеринарного осмотра животных  ___/___/_______ 

Проведена ли вакцинация в соответствии с ветеринарными нормами :   да;   нет 

Запрещен ли посторонним вход посторонних на территорию предприятия, являющегося местом содержания:  да;   нет 

Наличие охраны на территории предприятия:   нет; да; количество охранников:  

Кем осуществляется охрана: сотрудник Страхователя;   вневедомственная охрана;  ЧОП;  Другое, поясните:  

Наличие средств пожарной безопасности:  нет;  да, поясните: 

Укажите способ поддержания температурного режима: 

Выдерживается ли рацион кормления:  да;  нет 

Производится ли контроль качества кормов:  нет;  да, кем производится: 

УБЫТКИ: 

Были ли у вас случаи гибели или вынужденного забоя лошадей ранее:  да;  нет 

Если да, укажите, пожалуйста, год наступления, причину и денежный размер ущерба: 

Были ли у вас случаи травматизма или потери спортивной/племенной ценности заявляемых на страхование лошадей ранее:  

 да;  нет 

Если да, укажите, пожалуйста, год наступления, причину и денежный размер ущерба:  

Все ли заявляемые на страхование животные являются здоровыми:  да;  нет, поясните: 

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ (заполняется при страховании животных не время перевозки) 

Укажите наименование организации, которая осуществляет перевозку лошадей: 

Пункт отправления (точный адрес)  

Пункт назначения (точный адрес)  

МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ 
Основные пункты следования Дата прибытия Дата отправления Вид транспорта 

Пункт отправления     

Пункт назначения   

Опишите режим перевозки (количество остановок для питания, отдыха и т.д.): 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Имеются ли недостатки в экстерьере:  да;  нет 

Являются ли животные победителями в соревнованиях, опишите (последние награды): 

Застрахованы ли животные в других страховых компаниях:  нет;  да,  поясните:       

Настоящим мы подтверждаем, что приведенные выше сведения, являются полными и достоверными, мы не утаили каких-либо существенных 

фактов, и согласны на то, чтобы это заявление было основой договора страхования, впоследствии заключенного между Страхователем и Ин-

госстрахом. 
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

 Ветеринарное свидетельство №________________ от «__» ______ 200__г. 

 Племенное свидетельство № ______________________ ___________ от «__» ______200__г. 

 Акт ветеринарного освидетельствования и справка о благополучии хозяйства от «__» ______200__г. 

 Договор купли-продажи _________ __________________ 

 Паспорт лошади _________ __________________ 

 Фотографии лошадей _________ __________________ 

Дополнительные документы: __________ _________ 

Иные документы (перечисли-

те):_______________________________________________________________________________________________________ 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 
 

Дата «     »       20      г. М.П. 
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Приложение № 4  

к «Общим условиям по страхованию жи-

вотных» 

 
КРИТЕРИИ/ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Землетрясение Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на 

большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Вулканическое извержение Период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раска-

ленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает 

лаву. 

Наводнение Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием, которое может происхо-

дить в результате подъёма уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, 

вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. 

Затопление Покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов 

Половодье Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в 

один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъ-

емом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников 

Паводок Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, 

которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интен-

сивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повто-

ряемостью наивысших уровней менее 10 % и вызывается дождями или снеготаянием во вре-

мя оттепелей 

Цунами Долгопериодные  морские гравитационные волны, возникающие в результате подводных 

землетрясений, извержений подводных вулканов, подводных и береговых обвалов и ополз-

ней, приводящие к затоплению прибрежных населенных пунктов, береговых сооружений и 

народнохозяйственных объектов. 

Сель Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлооб-

ломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате 

интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен 

Лавина (снежная лавина) Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и 

окружающей природной среде 

Оползень Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнитель-

ной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных 

процессов. 

Обвал Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных 

долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности 

горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и под-

земных вод. 

Сильный ветер Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной со-

ставляющей свыше 14 м/с. 

Очень сильный ветер Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с,  или средней скорости не ме-

нее 20 м/с. 

Вихрь Атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или 

наклонной оси. 

Ураганный ветер (ураган) Скорость ветра на акватории океанов и морей 33 м/с и более. 

Продолжительный дождь Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение 

нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.  

Продолжительный сильный дождь Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с  количеством осадков не менее 100 мм (в 

ливнеопасных районах с количеством осадков не менее  60 мм) за период времени более 12 ч, 

но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут. 

Очень сильный дождь (очень сильный дождь со 

снегом, очень сильный мокрый снег, очень силь-

ный снег с дождем)  

Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, 

мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50  мм (в ливнеопасных (селеопас-

ных) горных районах – 30 мм)  за период времени не более 12 ч. 

Сильный ливень Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не 

более 1 ч. 

Очень сильный снег Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков  не 

менее 20 мм  за период времени не более 12 ч   

Град Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диа-

метром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Сильный мороз В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает установ-

ленного для данной территории опасного значения или ниже его *  

Аномально-холодная погода В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры 

воздуха ниже климатической нормы на 7 °С и более * 

Сильная жара В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установ-

ленного для данной территории опасного значения или выше его * 

Аномально- жаркая погода В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температу-

ры воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более * 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Камнепад Падение обломков горных пород, каменных глыб и крупных каменных масс с крутых  гор-

ных склонов и стен.  

Ледодход Движение льдин и ледяных полей на реках и озёрах под действием течения или ветра. 

Перемещение, просадка или иное движение грунта Опускание или другое перемещение поверхности земли вследствие оттаивания мерзлого 

грунта, сейсмических колебаний и вибраций, воздействия грунтовых вод и других природ-

ных факторов. 

Поступление подпочвенных вод Повышение уровня  и выход на поверхность грунтовых вод, нарушающее нормальное ис-

пользование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов 

Атмосферные осадки, носящие необычный по силе 

воздействия и(или) виду характер для местности 

Атмосферные осадки, которые по силе воздействия и(или) виду не были ранее отмечены на 

данной территории за всю историю метеонаблюдений.  
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Приложение № 5  

к «Общим условиям по страхованию 

 животных» 

 
 

Форма 1  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИМЕЮЩЕМ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

 

 

 

Исх № ________________ 

«____» ________ 20____ г. 

   

В СПАО «Ингосстрах» 

_____________________________________________ 

наименование структурного подразделения 

_____________________________________________ 

почтовый адрес 

_____________________________________________ 

телефон, факс 

 

 

 

Заявитель:  

настоящим уведомляет СПАО «Ингосстрах» о событии по договору страхования (полису): 

 

Номер договора (полиса):  Дата подписания:  

Страхователь:  

Сведения о событии, имеющем признаки страхового случая: 

Причина или краткое описание собы-

тия: 

 

 

 

 

Дата, время события: ________________________ 200___ года ___ час. ___ мин. 

Адрес (территория):   

(Укажите адрес с точностью до номера комнаты или точное место, если событие произошло не в помещении ) 

 

Ущерб причинен (может быть причинен в дальнейшем) следующим лицам: 
(Укажите наименование или ФИО лиц, которым причинен (может быть причинен) ущерб и/или которые потребуют или могут потребовать его возмещения) 

 

 

Ущерб выразился (в дальнейшем может выразиться) в следующем: 
(Если повреждено животные / птица – укажите какое и кратко опишите повреждения. Если жизнь и здоровье – кратко охарактеризуйте потерпевшего и травмы) 

 

 

Были предприняты действия:   
(Укажите, какие меры и действия были предприняты для снижения ущерба и его оформления) 

 

 

Дополнительные сведения:  
(Укажите: выгодоприобретателя, если он назначен; сведения о договоре залога, если животные / птица в залоге; виновника события, если известен и т.п) 

 

 

 

Внимание! Заполняется обязательно! 

Предполагаемая сумма ущерба*ИЛИ ее возможный предел*: 

(*сумма не является окончательной и в процессе урегулирования 

убытка может увеличиваться или уменьшаться при докумен-

тальном подтверждении) 

Валюта:  Сумма:  

  До 150 000 руб. 

150 001 – 300 000 руб. 

300 001 – 600 000 руб. 

600 001 – 1 250 000 руб. 

 1 250 001 – 2 500 000 руб. 

 2 500 001 – 5 000 000 руб. 

 5 000 001 – 12 000 000 руб. 

  Более 12 000 000 руб. 

  
Исполнителем для взаимодействия по указанному событию с нашей стороны является:  

    
(Должность) (ФИО) (Тел/факс) (e-mail) 

 

Заявитель:    

 (Должность)  М.П.  (Подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 6  

к «Общим условиям по страхованию  

животных» 

 
 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

(в % к страховой сумме) 

 

 

Таблица 1. 

Базовая тарифная ставка по риску утраты или вынужденного забоя животных (птицы) по 

п.п. 4.3.и 4.5. Общих условий 
1,79 

 

1. Поправочные коэффициенты к базовой тарифной ставке по риску утраты или вынужденного 

забоя животных (птицы). 

1.1. В зависимости от условий содержания/выращивания животных к базовой тарифной ставке 

может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,18 до 6,50. 

1.2. В зависимости от предмета страхования (вида животных (птицы), породы/масти, назначения 

(цели выращивания / содержания)), территории страхования, в т.ч. её климатических и геоло-

гических особенностей, отдельных видов заболеваний или несчастных случаев, вида и способа 

содержания (выращивания) застрахованных животных к базовой тарифной ставке может при-

меняться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 4,9. 

1.3. В зависимости от объема страхового покрытия по п. 4.5. Общих условий— перечня явле-

ний/событий, на случай наступления которых заключается договор страхования, базовая та-

рифная ставка умножается на сумму коэффициентов, указанных в Таблице 2, соответствую-

щих набору застрахованных явлений/событий, покрываемых договором страхования: 

Таблица 2 (доли риска в базовой тарифной ставке) 

Явление/событие Коэффициент 

опасные природные явления и (или) стихийные бедствия 0,015 

неблагоприятные природные явления 0,015 

болезни 0,53 

злоумышленные и (или) противоправные действия третьих лиц 0,04 

пожар и (или) удар молнии 0,04 

взрыв газа, машин, котлов, газопроводов, двигателей внутреннего сгорания и 

иных емкостей или механизмов, а также горючих смесей и иных взрывоопас-

ных веществ 

0,01 

несчастные случаи 0,35 

При этом,  

1.3.1. в зависимости от того, считаются ли животные застрахованными от всех опасных при-

родных явлений или стихийных бедствий из числа указанных в п.п. 4.5.1.1 - 4.5.1.3 Об-

щих условий или только некоторых из них, к базовой тарифной ставке может приме-

няться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,75 до 1,00. При расширении по-

крытия на иные опасные природные явления или стихийные бедствия по п. 4.5.1, не 

предусмотренные п.п. 4.5.1.1 - 4.5.1.3 Общих условий, к базовой тарифной ставке может 

применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 до 2,3. 

1.3.2. в зависимости от того, считаются ли животные застрахованными от  всех неблагопри-

ятных природных явлений из числа указанных в п.п. 4.5.2.1 - 4.5.2.5 Общих условий или 

только некоторых из них, к базовой тарифной ставке может применяться дополнитель-

ный коэффициент в диапазоне от 0,75 до 1,00. При расширении покрытия на иные не-

благоприятные природные явления по п. 4.5.2.1, не предусмотренные п.п. 4.5.2.1 – 

4.5.2.5 Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный 

коэффициент в диапазоне от 1,1 до 2,2. 
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1.3.3. в зависимости от того, считаются ли животные застрахованными от всех болезней из 

числа указанных в п.п. 4.5.3.1-4.5.3.3. Общих условий или только некоторыми из них, к 

базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапа-

зоне от 0,65 до 1,00. При расширении покрытия на болезни, указанные в п. 4.5.3.4., а 

также иные болезни по п. 4.5.3, не предусмотренные п.п. 4.5.3.1-4.5.3.3. Общих условий, 

к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапа-

зоне от 1,1 до 4,2. 

1.3.4. в зависимости от того, считаются ли животные застрахованными от всех злоумышлен-

ных и (или) противоправных действий третьих лиц из числа указанных в п.п. 4.5.4.1. – 

4.5.4.8. Общих условий, или только от некоторых из них, к базовой тарифной ставке 

может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,70 до 1,00, соответ-

ственно. При расширении покрытия на иные злоумышленные или противоправные дей-

ствия третьих лиц, в соответствии с п. 4.5.4. Общих условий, а также расширения по-

крытия на п. 4.5.4.9. (убытки, прямо или косвенно связанные с терроризмом и (или) ди-

версиями) к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффици-

ент в диапазоне от 1,1 до 3,4. 

1.3.5. в зависимости от того, считаются ли животные застрахованными от всех несчастных 

случаев из числа указанных в п.п. 4.5.7.1.–4.5.7.12. Общих условий или только от неко-

торых из них, к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффи-

циент в диапазоне от 0,80 до 1,00, соответственно. При расширении покрытия на 

несчастные случаи, указанные в п.п. 4.5.7.13.–4.5.7.14., а также на иные несчастные 

случаи по п. 4.5.7, не предусмотренные п.п. 4.5.7.1. – 4.5.7.14. Общих условий, к базо-

вой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 

1,1 до 3,7. 

1.4. При расширении страхового покрытия на события, указанные в п. 4.5.5.3. Общих условий, к 

базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 

до 3,0. 

1.5. При расширении страхового покрытия на события, указанные в п. 4.9. Общих условий, к ба-

зовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 

до 5,0. 

1.6. При изменении причин, при которых ущерб является страховым случаем, указанных в п. 4.7. 

Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент 

в диапазоне от 0,5 до 5,0. 

1.7. В случае расширения объема страхового покрытия на события,  перечисленные в п. 4.9. Об-

щих условий применяется повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 4. 

1.8. В случае расширения объема страхового покрытия на события, перечисленные в п. 4.1. Об-

щих условий  применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 10,0. 

1.9. При расширении или сужении страхового покрытия, связанного с увеличением или умень-

шением диапазонов временных интервалов, принятых для определения одного страхового слу-

чая, или связанного с  изменением определения реализации одного страхового риска, к базовой 

тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 2,8. 

1.10. В зависимости от того, считаются ли животные застрахованными не только на случай риска 

смерти или вынужденного забоя, но и на случаи, предусмотренные п. 4.4 Общих условий – 

страхование на случай риска потери спортивной ценности, потери племенной ценности или 

утраты ожидаемого приплода, базовая тарифная ставка умножается на коэффициенты (Табли-

ца 3), соответствующие застрахованным рискам из числа указанных в данном абзаце и покры-

ваемых договором страхования. 

Таблица 3 

Риск Коэффициент 

утраты племенной ценности 3,4 

утраты спортивной ценности 2,95 
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утраты приплода 2,6 

 

1.10.1. В зависимости от того, какая доля от стоимости самки животных возмещается при стра-

ховании риска утраты приплода (более 10% или менее 10%) к базовой тарифной ставке 

может применяться коэффициент в диапазоне от 0,6 до 2,2. 

1.10.2. В зависимости от размера лимита ответственности Ингосстраха при страховании риска 

утраты спортивной ценности — более 40% или менее 40% от страховой суммы по жи-

вотному к базовой тарифной ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 

0,45 до 3,9. 

1.10.3. В зависимости от размера лимита ответственности Ингосстраха при страховании риска 

утраты племенной ценности — более 40% или менее 40% от страховой суммы по жи-

вотному к базовой тарифной ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 

0,49 до 2,9. 

 

1.11. В зависимости от системы страхования – по «пропорциональной ответственности» или «по 

первому риску» (п.п. 5.7. и 5.8. Общих условий) к базовой тарифной ставке может применяться 

коэффициент в диапазоне от 1,0 до 2,0. 

1.12. В зависимости от вида и величины франшизы к базовой тарифной ставке может применяться 

коэффициент в диапазоне от 0,23 до 1. 

1.13. В случае страхования на срок менее 1 года к базовой тарифной ставке может применяться 

понижающий коэффициент в диапазоне от 1/365 до 1. В случае, если договор страхования за-

ключается на срок более 1 года, размер страховой премии осуществляется путем расчета тари-

фа на 1 год с его увеличением на количество полных и (или) неполных лет, пропорционально 

сроку страхования. 

1.14. В зависимости от страховой истории (наличия и размера ущерба за определенный период 

времени, предшествующий моменту заключения договора страхования) к базовой тарифной 

ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 0,5 до 2,5. 

1.15. В случае страхования с валютным эквивалентом в соответствии с п. 5.12. Общих условий к 

базовой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1 до 

1,12. 

1.16. В случае страхования с автоматическим восстановлением первоначальной страховой суммы 

в соответствии с п. 5.10. Общих условий к базовой тарифной ставке может применяться повы-

шающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 1,5. 

1.17. В случае страхования с автоматическим покрытием в соответствии с п. 5.13. Общих условий 

к базовой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 

до 1,5. 

1.18. При сужении территории страхового покрытия, в соответствии с п. 8.4. Общих условий, к 

базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,5 

до 0,9. 

1.19. В случае покрытия ветеринарных расходов, в соответствии с п. 9. «Дополнительных условий 

по страхованию животных на случай утраты племенной ценности» к Общим условиям к базо-

вой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 3,0. 

1.20. В случае покрытия ветеринарных расходов, в соответствии с п. 13. «Дополнительных усло-

вий по страхованию животных на случай утраты спортивной ценности» к Общим условиям к 

базовой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 

3,0. 

1.21. В случае покрытия ветеринарных расходов, в соответствии с п. 9. «Дополнительных условий 

по страхованию животных на случай утраты приплода» к Общим условиям к базовой тариф-

ной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 3,0. 
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1.22. В случае изменения временного периода, в соответствии с п. 3. «Дополнительных условий по 

страхованию животных на случай утраты приплода» к Общим условиям к базовой тарифной 

ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 0,1 до 5,0. 

1.23. В зависимости от числа застрахованных животных размер тарифа может определяться умно-

жением базовой тарифной ставки на коэффициент риска от 0,1 до 7,0. 

1.24. В зависимости от фактического уровня агентского вознаграждения к базовой тарифной став-

ке может применяться коэффициент  в диапазоне от 0,67 до 1,03. 

1.25. В зависимости от способа расчета страхового возмещения по п. 13.8.1. Общих условий, п. 8 

Дополнительных условий по страхованию животных на случай утраты племенной ценности, п.  

8 Дополнительных условий по страхованию животных на случай утраты спортивной ценности 

и  п. 8 Дополнительных условий по страхованию животных на случай утраты приплода к базо-

вой тарифной ставке может применяться коэффициент  в диапазоне от 0,3 до 3,7. 

1.26. В случае расширения объема страхового покрытия на события, перечисленные в п. 4.12. Об-

щих условий  применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 10,0. 

 

Таблица 4. 

Базовая тарифная ставка по риску убытков от перерыва в производстве при страховании 

животных 
ХХХХХ 

2. Поправочные коэффициенты к базовой тарифной ставке по риску убытков от перерыва в 

производстве вследствие утраты или вынужденного убоя животных. 

ХХХХХХХХХХХХХХХ 
 

 

Таблица 5 (доля риска в базовой тарифной ставке). 

Явление/событие Коэффициент 

опасные природные явления и (или) стихийные бедствия 0,01 

неблагоприятные природные явления 0,01 

болезни 0,535 

злоумышленные и (или) противоправные действия третьих лиц 0,01 

пожар и (или) удар молнии 0,05 

взрыв газа, машин, котлов, газопроводов, двигателей внутреннего сгорания и 

иных емкостей или механизмов, а также горючих смесей и иных взрывоопас-

ных веществ 

0,01 

несчастные случаи 0,375 

При этом,  

2.1.1. в зависимости от того, считается ли производственная деятельность застрахованной на 

случай перерыва вследствие поражения застрахованных животных всеми возможными 

опасными природными явлениями или стихийными бедствиями (п.п. 4.5.1.1. – 4.5.1.3. 

Общих условий), или только некоторыми из них и указанными в договоре страхования, 

к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапа-

зоне от 0,75 до 1,00. При расширении покрытия на иные опасные природные явления 

или стихийных бедствия по п. 4.5.1. Общих условий, к базовой тарифной ставке может 

применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 до 2,3. 

2.1.2. в зависимости от того, считается ли производственная деятельность застрахованной на 

случай перерыва вследствие поражения застрахованных животных всеми возможными 

неблагоприятными природными явлениями (п.п. 4.5.2.1. – 4.5.2.5. Общих условий) или 

только некоторыми из них и указанными в договоре страхования, к базовой тарифной 

ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,75 до 1,00. 

При расширении покрытия на иные неблагоприятные природные явления по п. 4.5.2. 

Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэф-

фициент в диапазоне от 1,1 до 2,2. 
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2.1.3. в зависимости от того, считается ли производственная деятельность застрахованной на 

случай перерыва вследствие поражения застрахованных животных всеми возможными 

болезнями (п.п. 4.5.3.1. – 4.5.3.3. Общих условий) или только некоторыми из них и ука-

занными в договоре страхования, к базовой тарифной ставке может применяться допол-

нительный коэффициент в диапазоне от 0,65 до 1,00. При расширении покрытия на 

иные болезни по 4.5.3. Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться 

дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 до 4,2. 

2.1.4. в зависимости от того, считаются ли производственная деятельность застрахованной на 

случай перерыва вследствие осуществления всех возможных злоумышленных и (или) 

противоправных действий третьими лицами (п.п. 4.5.4.1. – 4.5.4.8. Общих условий) или 

только некоторыми из них и указанными в договоре страхования, к базовой тарифной 

ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,70 до 1,00. 

При расширении покрытия на иные злоумышленные или противоправные действия тре-

тьих лиц по 4.5.4. Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться до-

полнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 до 3,4. 

2.1.5. в зависимости от того, считаются ли производственная деятельность застрахованной на 

случай перерыва вследствие наступления в отношении застрахованных животных всех 

возможных несчастных случаев (п.п. 4.5.7.1. – 4.5.7.12. Общих условий) или только не-

которых из них и указанных в договоре страхования, к базовой тарифной ставке может 

применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,80 до 1,00. При расшире-

нии покрытия на иные несчастные случаи по 4.5.7. Общих условий, к базовой тарифной 

ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 до 3,7. 

2.2. При расширении страхового покрытия на события, указанные в п. 4.5.5.3. Общих условий, к 

базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 1,1 

до 3,0. 

2.3. При изменении причин, при которых ущерб является страховым случаем, указанных в п. 4.7. 

Общих условий, к базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент 

в диапазоне от 0,5 до 5,0. 

2.4. В случае расширения объема страхового покрытия на события, перечисленные в п. 4.12. Об-

щих условий  применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 10,0. 

2.5. При расширении действия страхования на события, указанные в п.п. 9.1.–9.6. Дополнитель-

ных условий по страхованию убытков вследствие перерыва в производстве, может применять-

ся коэффициент в диапазоне от 1,2 до 4,2. 

2.6. В зависимости от системы страхования – по «пропорциональной ответственности» или «по 

первому риску» (п.п. 5.7. и 5.8. Общих условий) к базовой тарифной ставке может применяться 

коэффициент в диапазоне от 1,0 до 2,0. 

2.7. В зависимости от вида и величины (длины) беспретензионного периода (франшизы) к базо-

вой тарифной ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 0,23 до 1. 

2.8. В случае страхования на срок менее 1 года к базовой тарифной ставке может применяться 

понижающий коэффициент в диапазоне от 1/365 до 1. В случае, если договор страхования за-

ключается на срок более 1 года, размер страховой премии осуществляется путем расчета тари-

фа на 1 год с его увеличением на количество полных и (или) неполных лет, пропорционально 

сроку страхования. 

2.9. В зависимости от страховой истории (наличия и размера ущерба за определенный период 

времени, предшествующий моменту заключения договора страхования) к базовой тарифной 

ставке может применяться коэффициент в диапазоне от 0,5 до 2,5. 

2.10. В случае страхования с валютным эквивалентом в соответствии с п. 5.12. Общих условий к 

базовой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1 до 

1,12. 

2.11. В случае страхования с автоматическим восстановлением первоначальной страховой суммы 

в соответствии с п. 5.10. Общих условий к базовой тарифной ставке может применяться повы-

шающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 1,5. 
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2.12. В случае страхования с автоматическим покрытием в соответствии с п. 5.13. Общих условий 

к базовой тарифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 

до 1,5. 

2.13. При сужении территории страхового покрытия, в соответствии с п. 8.4. Общих условий, к 

базовой тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,5 

до 0,9. 

2.14. В случае изменения временного периода, в соответствии с п. 12. «Дополнительных условий 

по страхованию убытков вследствие перерыва в производстве» к Общим условиям к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,1 до 0,9. 

2.15. При расширении или сужении страхового покрытия, связанного с увеличением или умень-

шением диапазонов временных интервалов, принятых для определения одного страхового слу-

чая, или связанного с  изменением определения реализации одного страхового риска, к базовой 

тарифной ставке может применяться дополнительный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 2,8. 

2.16. В зависимости от числа застрахованных животных размер тарифа может определяться умно-

жением базовой тарифной ставки на коэффициент риска от 0,1 до 7,0. 

2.17. В зависимости от фактического уровня агентского вознаграждения к базовой тарифной став-

ке может применяться коэффициент  в диапазоне от 0,67 до 1,03. 

2.18. В зависимости от способа расчета страхового возмещения по п. 13.8.1. Общих условий к ба-

зовой тарифной ставке может применяться коэффициент  в диапазоне от 0,3 до 3,7.  

2.19. В зависимости от страхового покрытия, в соответствии с п. 9. «Дополнительных условий по 

страхованию убытков вследствие перерыва в производстве» к Общим условиям к базовой та-

рифной ставке может применяться повышающий коэффициент в диапазоне от 1,1 до 4,9. 

 

3. Результирующая тарифная ставка по договору рассчитывается сложением тарифных ставок 

по рискам утраты застрахованных животных (птицы) и риска от перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности). В случае, если результирующая тарифная ставка превышает 

100%, то считается, что страховой риск не обладает признаками вероятности и случайности 

его наступления. В таком случае договор страхования в отношении данного риска не заклю-

чается. 

 


