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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Общество с
ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие", именуемое в дальнейшем
"Страховщиком", заключает договоры страхования с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, именуемыми в дальнейшем "Страхователями".
1.2. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
Страхователями
могут
выступать
юридические
лица независимо
от
их
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, являющиеся как
резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации (далее – РФ) владеющие объектами
аквакультуры на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по
договору аренды, лизинга или на другом законном основании.
1.3. Заключение договора страхования на основании настоящих Правил не
предусматривает включения условий по оказанию государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования, в связи с чем требования Федерального закона
от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" на
настоящие Правила не распространяются.
1.4. В тексте настоящих Правил термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
1.4.1. "Страховщик" означает страховую организацию, которая вправе осуществлять
страховую деятельность в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;
1.4.2. "Страхователь" означает лицо, заключившее со Страховщиком договор
страхования. Лицо, заключающее договор страхования в свою пользу, должно иметь основанный
на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении
застрахованного объекта аквакультуры;
1.4.3. "Выгодоприобретатель" означает лицо, в пользу которого заключен договор
страхования. Страхователь вправе заключать договор страхования в пользу другого лица
(Выгодоприобретателя), которое имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре
имущественный интерес в сохранении застрахованного объекта аквакультуры;
1.4.4. "работник" означает физическое лицо, выполняющее обязанности,
предусмотренные договором (трудовым договором, договором возмездного оказания услуг и т.д.),
заключенным со Страхователем или Выгодоприобретателем;
1.4.5. "страховая (действительная) стоимость" означает цену застрахованного объекта
аквакультуры в месте его нахождения в день заключения договора страхования, которая может
определяться исходя из балансовой стоимости; стоимости объекта аквакультуры в живом весе;
себестоимости (суммы затрат на выращивание единицы объекта аквакультуры по
технологическим нормам или фактическое) или на основании договора купли-продажи, договора
лизинга; рыночной/оценочной стоимости (по акту оценки стоимости объекта аквакультуры,
составленного экспертом) или иным другим способом;
1.4.6. "страховая сумма" означает денежную сумму, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и
исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая;
1.4.7.
"страховая
премия"
означает
плату
за
страхование,
которую
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования;
1.4.8. "страховое возмещение"/ "страховая выплата" означает денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и
выплачивается Страховщиком Страхователю, Выгодоприобретателю при наступлении страхового
случая;
1.4.9. "объекты аквакультуры" означает водные организмы (в т.ч. рыбу,
рыбопосадочный материал, продукты размножения, ракообразные, иглокожие, моллюски);
1.4.10. "застрахованные объекты аквакультуры" означает объекты аквакультуры,
застрахованные по договору страхования, который заключен на условиях настоящих Правил (с
включением в него любых страховых случаев/ страховых рисков, из числа перечисленных в
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пункте 4.3 настоящих Правил).
Перечень застрахованных объектов аквакультуры определяется договором страхования и
является его неотъемлемой частью;
1.4.11. "рыба" означает товарная (пастбищная или промышленная) рыба, включая
ремонтно-маточное стадо, выращиваемая на промышленной (индустриальной) основе в аква –
ёмкостях.
1.4.12. "аква – ёмкости" означают водоемы, предназначенные для разведения,
содержания и выращивания объектов аквакультуры, такие, как: пруды, озера, бассейны,
аквариумы обводненные карьеры, ирригационные и мелиоративные системы, а также морские,
речные и озерные садки, огороженные донные плантации на озерах и в море;
1.4.13. "рыбопосадочный материал" означает личинки, мальки/молодь (сеголетки,
годовики);
1.4.14. "личинки" означает постэмбриональная стадия развития рыб, у которых запасы
питательного вещества в яйце недостаточны для полного формирования организма;
1.4.15. "малек/молодь" означает вполне сформировавшуюся рыбу, обладающую всеми
признаками взрослой рыбы, среди которой различают:
o сеголеток (сеголетка) – молодняк рыбы текущего года рождения или рыба,
сформировавшаяся в водоеме до конца вегетационного периода в первый год жизни;
o годовик – перезимовавший сеголеток.
1.4.16. "двухлеток" означает рыбу на втором году выращивания, начиная со второй
половины лета и до осени;
1.4.17. "двухгодовик" означает перезимовавший двухлеток;
1.4.18. "трехлеток" означает рыбу на третьем году выращивания, начиная со второй
половины лета и до осени.
1.4.19. "трехгодовик" означает перезимовавший трехлеток;
1.4.20. "продукт размножения" означает икру (яйца) объекта аквакультуры и молоки
(сперма) объекта аквакультуры в период инкубации до появления личинок/ мальков;
1.4.21. "инкубация" означает выдерживание оплодотворенной икры рыб в водоеме (в аква
- ёмкости) или в рыбоводных (инкубационных) аппаратах, ваннах до выведения мальков/молоди;
1.4.22. "ремонтно-маточное стадо" означает популяцию половозрелых водных
организмов, содержащихся в неволе в качестве источника для воспроизводства, пополнения или
повышения численности мальков/молоди, продуктов размножения.
Для
формирования
ремонтно-маточного
стада
используются
следующие
специализированные площадки (аква - ёмкости): рыбный садок (водоем для разведения/выведения
рыбы из икры) и рыбопитомник (неполносистемное прудовое хозяйство, занимающееся
разведением мальков/молоди рыб, предназначенной для выращивания её до планируемой массы в
нагульных прудах рыбоводных хозяйств);
1.4.23. "нерест" означает выметывание рыбами продуктов размножения (зрелой икры и
молок) с последующим оплодотворением;
1.4.24.
"застрахованное
оборудование"
означает
оборудование
хозяйств,
предназначенное для разведения, выращивания и содержания объектов аквакультуры,
застрахованное по договору страхования, который заключен на условиях настоящих Правил (с
включением в него любых причин наступления страховых случаев (рисков), из числа
перечисленных в пункте 4.3.6 Правил).
Перечень застрахованного оборудования определяется договором страхования и является
его неотъемлемой частью;
1.4.25. "повреждение оборудования" означает потерю оборудованием своих свойств,
которые восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение
которых не превышают его стоимость;
1.4.26. "гибель оборудования" означает потерю оборудованием своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых
превышают его стоимость на момент заключения договора страхования, либо потерю
оборудованием своих свойств, которые не могут быть восстановлены каким-либо способом;
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1.4.27. "утрата оборудования" означает прекращение (отсутствие) правомочий
пользования и владения оборудованием, за исключением правомочия распоряжаться
оборудованием;
1.4.28. "вынужденное уничтожение" означает вынужденное изъятие из водной среды
обитания (из аква – ёмкости) или иного рода лишение жизни объектов аквакультуры, которые
произведены по любому основанию из перечисленных ниже:
o
по письменному распоряжению специалиста государственной ветеринарной службы,
в связи с проведением мероприятий по борьбе с заразными болезнями;
o
по письменному распоряжению специалиста государственной ветеринарной службы
из-за угрозы неминуемой гибели, т.к. несмотря на квалифицированное ветеринарное
вмешательство гибель объекта аквакультуры, вызванная несчастным случаем должна была бы
наступить в срок, предусмотренный договором страхования;
o
по письменному распоряжению специалиста государственной ветеринарной службы
и/или ветеринарной службы хозяйства, согласованное со Страховщиком, если в результате
болезни объект аквакультуры не может быть использован по его назначению.
1.4.29. "несчастный случай" означает одномоментное, внезапное воздействие различных
внешних факторов (физических, химических, технических и т.д.) из числа перечисленных
в п.п. 4.3.1.4 настоящих Правил, характер, время и место которых может быть однозначно
определено, приведшее к гибели (уничтожению) или к угнетенному состоянию жизненных
функций объектов аквакультуры;
1.4.30. "болезни инвазионные" означает заболевание, вызванное простейшими,
ракообразными, гельминтами и другими паразитами;
1.4.31. "болезни инфекционные" означает заболевание, вызванное бактериями, вирусами,
грибами, риккетсиями (включая инфекционную болезнь вследствие эпизоотии (энзоотии), если
она официально установлена распоряжением уполномоченных органов).
Договором страхования может быть установлен конкретный перечень застрахованных
инфекционных болезней;
1.4.32. "болезни незаразные" означает заболевание объекта аквакультуры, не
относящееся к группам: болезни инвазионные и болезни инфекционные;
1.4.33. "эпизоотия" означает возникновение и одновременное прогрессирующее во
времени и пространстве в пределах определенного региона (хозяйства, района, области)
распространение инфекционных болезней среди объектов аквакультуры с такой интенсивностью
процесса, при которой уровень заболеваемости значительно превышает уровень порогового
значения регистрируемой заболеваемости, характерной для данной местности. Факт начала
эпизоотии устанавливается распоряжением уполномоченных государственных органов РФ;
1.4.34. "энзоотия" означает распространение инфекционной или инвазионной болезни
объектов аквакультуры, привязанное к определённой местности (к тому или иному водоему, к
аква - ёмкости);
1.4.35. "карантин" означает систему административных и ветеринарно-санитарных
мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, и
дальнейшей их ликвидации. Карантин устанавливается по письменному распоряжению
специалиста государственной ветеринарной службы;
1.4.36. "государственный ветеринарный надзор" означает деятельность органов
управления, учреждений и организаций государственной ветеринарной службы, направленная
на профилактику болезней объектов аквакультуры и на обеспечение безопасности в
ветеринарном отношении продуктов рыбоводства путем контроля, предупреждения и
обнаружения нарушений ветеринарного законодательства РФ;
1.4.37. "замор" означает асфиксию, т.е. острый патологический процесс, развивающийся в
результате нарушения дыхания, прекращение поглощение кислорода, при котором в организме
объекта аквакультуры наблюдается состояние, обусловленное кислородным голоданием
(гипоксией) и избытком углекислоты в крови (гиперкапнией).
Выделяются две основные группы замора:
а) ненасильственный (патологический), который встречается при различных заболеваниях,
например, опухоли или другие патологии развития объектов аквакультуры;
б) насильственный, вызванный внешними факторами, например:

6
o
действием некоторых химических веществ, сточными водами, в результате
опрыскивания посевов ядохимикатами, внесения на поля удобрений, пестицидов, загрязняющих
аква - ёмкости;
o
попаданием в дыхательные пути объекта аквакультуры инородных жидкостей,
углекислого газа (сероводорода, метана и т.п.);
o
установлением плотного ледяного покрова над аква – ёмкостью в зимний период
времени без подачи кислорода;
o
снижением содержания кислорода в водной среде аква - ёмкости, связанный с
засорением водной растительностью среды обитания объектов аквакультуры (заиливания аква ёмкости), а так же в связи с очень низкой или очень высокой температурой воздуха в месте
расположения аква - ёмкостей (водоемов).
1.4.38. "выбраковка" означает удаление объектов аквакультуры из стада (группы)
(технологический отход) вследствие снижения продуктивности особей, отставании их в росте,
наличие аномалии строения;
1.4.39. "утилизация" означает захоронение/ сжигание останков объекта аквакультуры,
непригодных для использования в пищу человеку или животному и/или в переработку;
1.4.40. "живой вес объекта аквакультуры" означает массу объекта аквакультуры (в
килограммах), определяемую по показаниям контрольного взвешивания;
1.4.41.
"среднемесячная убыль"
означает сложившуюся у Страхователя
среднестатистическую величину гибели (замора) и вынужденного уничтожения объектов
аквакультуры. Расчет среднемесячной убыли приведен в п.п. 14.1.3 настоящих Правил;
1.4.42. "взрыв" означает стремительно протекающий процесс физических или химических
превращений веществ, сопровождающийся освобождением большего количества энергии в
ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и
распространяется ударная волна;
1.4.43. "удар молнии" означает воздействие прямого грозового разряда, при котором ток
молнии протекает через застрахованное имущество (объект аквакультуры и/или оборудование) и
оказывает на него термическое, механическое или электрическое воздействие, являющееся
причиной наступления несчастного случая с объектом аквакультуры и/или причиной гибели
(повреждения) оборудования;
1.4.44. "падение твердых тел" означает падение на застрахованное имущество (объект
аквакультуры и/или оборудование) деревьев, снежно-ледяных образований, летательных объектов
или их обломков, матч освещения и/или других твердых тел, перечисленных в договоре страхования;
1.4.45. "резкий перепад температуры воды" означает изменение температуры воды в
местах обитания объектов аквакультуры на 8 (восемь) градусов Цельсия за 8 (восемь) часов.
Договором страхования могут быть изменены значения перепада температуры воды и срок
наступления указанного перепада;
1.4.46. "аварии технологического оборудования" означает разрушение оборудования, в
результате природных или техногенных причин, которые приводят к выходу из строя указанного
оборудования;
1.4.47. "изменения свойств водной среды " означает:
o
привнесение в среду акватории/ аква - ёмкости, где содержатся объекты
аквакультуры, нехарактерных для нее физических, химических или биологических агентов,
опасных для жизнедеятельности объектов аквакультуры (пестицидов, нефтепродуктов, нитритов,
детергентов);
o
изменение нормальной концентрации гидрохимического состава воды (изменение
(перенасыщение) растворенных газов в воде, изменение солености воды) до значений, опасных
для жизнедеятельности объектов аквакультуры в местах их обитания;
1.4.48. "стихийное бедствие" означает такие разрушительные опасные природные
явления, как: землетрясение, извержение вулкана, сель, наводнение, затопление, паводок, шуга,
зажор, затор, цунами, лавина, горный обвал, камнепад, оползень, буря, шторм, вихрь, ураган,
смерч, циклон (тайфун), буран, сгонно-нагонное явление; ледоход, град, атмосферная засуха,
сильная жара; аномально-холодная погода.
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Конкретные виды стихийных бедствий (риски) указываются в договоре страхования. В качестве
рисков, относящихся к стихийным бедствиям, могут указываться все или некоторые риски из состава,
предусмотренного настоящим термином;
1.4.49. "наводнение, затопление, паводок" означает выход водяной массы за пределы
критического/ порогового значения границ водоема, вызванный интенсивным таянием снега,
выпадением большого количества осадков, ветровыми нагонами воды, прорывом дамб и плотин,
заторами.
1.4.50. "шуга" означает всплывший на поверхность или занесенный вглубь потока
внутриводный, рыхлый, губчатый лед в виде комьев, ковров, венков и подледных скоплений;
1.4.51. "зажор" означает скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки,
вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды (по ГОСТ 19179)
до отметок наивысших уровней с повторяемостью менее 10 (десяти)%.
1.4.52. "затор" означает скопление льдин в русле водоема во время ледохода или обвал
горных пород в русло водоема, вызывающее стеснение водного сечения, и связанный с этим
подъем уровня воды до отметок наивысших уровней с повторяемостью менее 10 (десяти)%;
1.4.53. "цунами"
означает
опасное природное явление, предусмотренное
РД 52.88.699-2008, введенным в действие Приказом Росгидромета от 16.10.2008 № 387.
1.4.54. "буря" означает длительный и сильный ветер со скоростью более 17,2 (семнадцати
целых и двух десятых) м/с.
1.4.55."шторм" означает сильное волнение на море, вызванное движением воздушных
масс со средней скоростью более 24,5 (двадцати четырех целых и пяти десятых) м/с (силой 10
(десяти) и более баллов по шкале Бофорта).
1.4.56. "ураган, циклон (тайфун)" означает ветер разрушительной силы, горизонтальная
скорость которого у поверхности земли и/или акватории превышает 32 (тридцать два) м/с.
1.4.57. "вихрь" означает атмосферное образование с вращательным движением воздуха
вокруг вертикальной или наклонной оси;
1.4.58. "сгонно-нагонное явление" означает понижение (сгон) уровня воды, ниже
опасных отметок, при которых прекращается судоходство, гибнет рыба, повреждаются суда, или
повышение (нагон) уровня воды, выше опасных отметок, при которых затопляются населенные
пункты, береговые сооружения и объекты. Критерии сгонно-нагонного явления устанавливаются
территориальными органами Росгидромета или Государственным учреждением «Управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ГУ УГМС);
1.4.59. "ледоход" означает движение льдин и ледяных полей на реках и озерах под
действием течения, ветра, температуры воды;
1.4.60. "смерч" означает атмосферный вихрь в виде столба или воронки,
распространяющийся в направлении от облака вниз к поверхности земли, и который состоит,
состоящий из быстро вращающегося воздуха, частиц влаги, песка, пыли и других взвесей и
скоростью вращения более 50 (пятидесяти) м/с.
1.4.61. "сель" означает грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в
руслах горных рек вследствие паводка, вызванного обильными атмосферными осадками (в т.ч.
ливнями) или бурным снеготаянием.
1.4.62. "лавина" означает масса снега и льда, падающая или соскальзывающая со склонов
гор, со скоростью более 20 (двадцати) м/с.
1.4.63. "оползень" означает скользящее смещение масс грунта по склону вниз под
действием собственной тяжести.
1.4.64. "горный обвал, камнепад" означает внезапное обрушение горных пород в
результате потери устойчивости; скатывание камней с горных склонов.
1.4.65. "землетрясение" означает 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 с силой более 4
(четырех) баллов по шкале Рихтера;
1.4.66. "извержение вулкана" означает выход из кратера вулкана лавы, выброс пепла,
горячих газов и обломков горных пород.
1.4.67. "град" означает разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных
образований более 5 (пяти) мм (градин).
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1.4.68. "буран" означает перенос снега над поверхностью земли и/или акваторией (часто
сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15
(пятнадцати) м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 (пятьсот) метров
продолжительностью не менее 12 (двенадцати) часов;
1.4.69. "атмосферная засуха" означает продолжительное отсутствия осадков более 5
(пяти) мм в течение 30 (тридцати) дней и более в сочетании с высокой температурой выше 25
(двадцати пяти) градусов Цельсия, которое приводит к нарушению водно-кислородного баланса
аква - ёмкости (расход воды существенно превышает ее поступление) и вызывает угнетение
жизненных функций и гибель объектов аквакультуры;
1.4.70. "сильная жара" означает такую погоду, когда в период с мая по август значение
максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного
значения (или превышает его), которое, в свою очередь, приводит к повышению температуры1
водной среды аква - ёмкости выше критических значений для застрахованного вида (группы,
стада) объекта аквакультуры в течение 30 (тридцати) и более дней подряд.
В договоре страхования могут быть указаны конкретные значения температуры воды,
которая измерялась на определенной глубине аква – ёмкости.
1.4.71. "аномально-холодная погода" означает среднесуточную температуру воздуха с
октября по март в течение 5 (пяти) дней и более, значения которой ниже климатической нормы
на 7 (семь) градусов Цельсия и более. Критерии аномально-холодной погоды могут быть
уточнены территориальными органами Росгидромета или ГУ УГМС;
1.4.72. "территория страхования" означает территорию, на которую распространяется
действие договора страхования.
2. Договор страхования
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую
премию)
при
наступлении
предусмотренного в договоре
события
(страхового случая) выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение в
пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования.
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации (далее – РФ).
2.2. Страхователь вправе заключать договор страхования в пользу другого лица –
Выгодоприобретателя, и, в порядке предусмотренном ГК РФ, заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом и, письменно уведомив об этом Страховщика.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
2.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа 2 (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его заявления3 страхового полиса4, подписанного Страховщиком.
Не включенные в текст договора страхования (полиса 5 ) условия, содержащиеся в
настоящих Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре
страхования (полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором страхования (полисом) или на его оборотной стороне
либо приложены к нему. В последнем случае, вручение Страхователю при заключении договора
В период повышения температуры воды представителем Страховщика в акте осмотра фиксируются температуры
воды на определенных глубинах на основании данных термооксиметра. В акте осмотра указывается дата, время
измерения, температуры воды и глубина, на которой производилось измерение температуры.
2
Форма договора представлена в приложении № 4 к настоящим Правилам.
3 Форма заявления о страховании представлена в приложении № 6 к настоящим Правилам. При этом заявление о
страховании является неотъемлемой частью договора страхования.
1

Формы документов, о которых говорится в тексте настоящих Правил (в разделах 2, 6 и 10), представлены в
приложениях №№ 3- 10.
5
Форма полиса представлена в приложении № 5 к настоящим Правилам.
4
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страхования настоящих Правил, должно быть удостоверено записью в договоре страхования
(полисе).
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на
настоящие Правила, на которые имеется ссылка в договоре страхования (полисе), даже если эти
Правила в силу предыдущего абзаца для него необязательны.
2.4. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
сведения об обстоятельствах, оговоренных Страховщиком в тексте договора страхования (полиса)
и/или заявления о страховании, и обеспечить Страховщику возможность оценить степень риска (т.е.
определить вероятность наступления страхового случая и размер возможных убытков от его наступления).
Для оценки страхового риска Страховщик вправе произвести осмотр объекта
аквакультуры, подлежащего страхованию, и/или назначить экспертизу для установления его
действительной стоимости. Результаты осмотра имущества, подлежащего страхованию,
фиксируются в документах Страховщика, которые составляются по установленным формам6 и
подписываются от имени сторон уполномоченными лицами. В таких документах указываются
сведения, позволяющие идентифицировать имущество, установить место нахождения и состояние
имущества, а также другие сведения, необходимые Страховщику для оценки риска.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения при заключении (изменении) договора страхования, то
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
2.5. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет заявление о
страховании с приложениями к нему (анкета, опросник), а также по требованию Страховщика:
2.5.1. документы, удостоверяющие личность Страхователя (если Страхователь является
физическим лицом - гражданский паспорт, удостоверение личности для военнослужащих; если
Страхователь является юридическим лицом – свидетельство о регистрации юридического лица,
выданное органами государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе; выписка из ЕГРИП);
2.5.2. документ, подтверждающий количество и стоимость объектов аквакультуры,
принимаемых на страхование (выписка из баланса, договор купли-продажи объектов
аквакультуры (договор о поставке - приобретении рыбопосадочного материала), заключение об
оценке и т.п.; для рыбы, в том числе: акт об инкубации икры; акт о доращивании личинок, акт по
переводу рыбы из одной возрастной категории в другую; акт о зарыблении аква - ёмкостей, акт о
контрольном взвешивании рыбы) по каждой территории страхования, договор пользования
рыбоводным участком или договор предоставления водного объекта (его части) в обособленное
водопользование для целей товарного рыбоводства;
2.5.3. опись объектов аквакультуры, принимаемых на страхование, по каждой территории
страхования (каждый водоем, пруд, озеро, бассейн, лоток, цех, садок, рыбопитомник) с указанием:
вида, породы, пола (при формировании ремонтно-маточного стада), количества объектов
аквакультуры, их возраста, учетной группы, страховой стоимости; справку о количестве и весе
рыбы на 1 (один) м2 акватории, садка и т.п.;
2.5.4. государственная ветеринарная справка или государственное ветеринарное
свидетельство (журнал) об эпизоотическом, ихтиопатологическом состоянии хозяйства
(состоянии рыбоводных участков) и состоянии здоровья объектов аквакультуры, содержащие
информацию о вакцинации и результатах диагностических исследований объектов аквакультуры,
лечебно-профилактических мероприятий;
2.5.5.
перечень
запланированных
противоэпизоотических
и
ветеринарно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий хозяйства на текущий
календарный год;
2.5.6. заключение о состоянии водной среды и донных осадков (при наличии);
2.5.7. заключение об экспертизе воды – по микробиологическим, паразитарным,
гидрохимическим, токсикологическим, радиологическим показателям;

6

Указанные формы документов представлены в Приложениях № № 6 – 6а к настоящим Правилам.
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2.5.8. описание технологии выращивания объектов аквакультуры;
2.5.9. перечень поставщиков кормов объектов аквакультуры;
2.5.10. состав рациона объектов аквакультуры и сведения о наличии кормов;
2.5.11. план-схема территории страхования с указанием расположения мест содержания
объектов аквакультуры; схему размещения садков/прудов/ бассейнов;
2.5.11. справку ихтиолога о клиническом состоянии рыб; справку ветеринара ихтиопатолога;
2.5.12. внутренние приказы предприятия и/или договоры оказания услуг, касающиеся
обеспечения сохранности поголовья, а также защиты предприятия от заноса инфекции;
2.5.13. договоры залога, если объекты аквакультуры, принимаемые на страхование,
являются предметом обеспечения договора залога;
2.5.14. акт ветеринарно-санитарного (эпизоотологического и ихтиопатологического)
исследования; результаты лабораторных исследований объектов аквакультуры (самые последние
документы на дату их предоставления);
2.5.15. ветеринарное регистрационное удостоверение, ветсвидетельство, ветеринарный
сертификат;
2.5.16. экспертиза рыбы (паразитологическая, на инфекционные заболевания).
2.5.17. рыбохозяйственный паспорт;
2.5.18. приказ об утверждении норм технологического отхода/ нормативы выращивания
рыбопосадочного материала;
2.5.19. рыбоводно-биологическое обоснование выращивания объектов аквакультуры на
территории разведения (при наличии);
2.5.20. документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранности имущества,
принимаемого на страхование (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи,
договор аренды, договор дарения, договор лизинга; договор ответственного хранения, иной
документ, определяющий право Страхователя на получение страхового возмещения).
При страховании объектов аквакультуры на период транспортировки, передержки
или карантина дополнительно запрашиваются следующие документы:
2.5.21. ветеринарный сертификат (с описью) на экспортируемых в Российскую Федерацию
объектов аквакультуры.
2.5.22. акт постановки объектов аквакультуры на карантин;
2.5.23. акт ветеринарного досмотра выгрузки (погрузки) объектов аквакультуры Отдела
ветеринарного пограничного контроля на государственной границе и транспорте;
2.5.24. акт снятия объектов аквакультуры с карантина;
2.5.25. экспортный контракт (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями),
включая акт приема-передачи группы (стада);
2.5.26. товарно-транспортные накладные, грузовой список;
2.5.27. акт разгрузки объектов аквакультуры, составленного при участии представителей
Государственной ветеринарной службы (оригинал);
2.5.28. акт приемки-передачи объектов аквакультуры;
2.5.29. договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг;
2.5.30. договор на оказание услуг по передержке объектов аквакультуры;
2.5.31. грузовая таможенная декларация с отметкой «Выпуск разрешён»;
2.5.32. акт отбора объектов аквакультуры на товар между продавцом и
лизингополучателем/конечным покупателем;
2.5.33. коносамент, выписанный на имя покупателя объектов аквакультуры, манифест на
контейнер.
2.6. Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то
сторонами по договору страхования может быть достигнуто соглашение об ином перечне
документов, которые позволяют Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов, необходимых для оценки страховых рисков.
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2.7. В случае утраты договора страхования (полиса) Страхователю на основании его
письменного заявления Страховщик выдает дубликат, после чего утраченный документ считается
не действительным, и страховые выплаты по нему не производятся.
2.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором, или действующим законодательством РФ.
Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
2.9. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает
из соглашения или характера изменения договора.
2.10. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику в целях:

исполнения заключенного договора страхования, в том числе предоставления
Страховщиком Выгодоприобретателям (при наличии) информации об исполнении Страховщиком
и/или Страхователем обязательств по договору страхования (информацию об оплате и размере
страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате
страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному договору страхования
информацию);

продвижения страховых услуг на рынке путем осуществления Страховщиком
прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи;

осуществления Страховщиком права на суброгацию (при наличии).
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях.
Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия договора
страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования.
Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику
соответствующего письменного заявления.
2.11. При смене собственника, в соответствие со ст. 960 ГК РФ, лицо, к которому перешли
права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом
Страховщика. Если иное не предусмотрено договором страхования, то срок письменного
уведомления устанавливается 3 (три) рабочих дня. В этом случае оформляется дополнительное
соглашение с новым собственником застрахованных объектов аквакультуры.
2.12. В соответствии с ч.2 ст.382 ГК РФ права требования по договору страхования,
заключённому на условиях настоящих Правил, не могут быть переданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) иным лицам без письменного согласия Страховщика.
В случае если по договору страхования, заключённому на условиях настоящих Правил,
Страхователем (Выгодоприобретателем) будет совершена уступка права требования без
получения письменного согласия Страховщика, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
уплатить Страховщику штраф в размере, эквивалентном размеру фактически переданного
денежного права требования.
Упомянутое в настоящем пункте настоящих Правил согласие на уступку денежного
требования будет иметь юридическую силу, если является категоричным, не допускает двоякого
толкования и выражено в письме за подписью Генерального директора Страховщика.
2.13. Договор страхования, может предусматривать дополнительное страхование 7 ,
заключаемое в пользу Страхователя:
– страхование от перерыва в производстве продукции объектов аквакультуры;
7

Условия дополнительного страхования изложены в приложениях №№ 1 - 2 к настоящим Правилам.

12
– страхование непредвиденных расходов по оплате утилизации.
3. Объект страхования
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском:
3.1.1. утраты, гибели (замора) или вынужденного уничтожения застрахованного объекта
аквакультуры;
3.1.2. утраты, гибели, повреждения застрахованного оборудования хозяйств,
предназначенного для разведения, выращивания и содержания объектов аквакультуры;
3.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются:
3.2.1. объекты аквакультуры, принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю) на
правах собственности или иных законных основаниях;
3.2.2. оборудование хозяйств, предназначенное для разведения, выращивания и
содержания объектов аквакультуры, и относящееся к одной из следующих групп: установки
замкнутого водоснабжения; автоматические системы кормораздачи, установки для озонирования
и стерилизации воды, аэраторы, инкубационные аппараты, сети, садки, аквариумы, буи;
3.3. На страхование объекты аквакультуры могут приниматься:
3.3.1. С индивидуализацией каждого объекта аквакультуры.
При этом, в описи застрахованных объектов аквакультуры, должны быть указаны
индивидуальные особенности каждого застрахованного объекта аквакультуры: вид, порода,
возраст, особые приметы, индивидуальный номер (при наличии) и др.;
3.3.2. по группам содержания (включая партию (стадо)).
При этом, в описи застрахованных объектов аквакультуры, должны быть указаны:
количество всех объектов аквакультуры по группе содержания и характерные признаки
среднестатистического объекта аквакультуры данной группы - вид, порода, возраст (дата
выклева), масса и др.
4. Страховые риски. Страховые случаи
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
4.3. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страхового случая/ страхового риска могут указываться следующие события, на случай
наступления которых осуществляется страхование:
4.3.1. Гибель (замор) застрахованных объектов аквакультуры в результате:
4.3.1.1. инфекционной болезни;
4.3.1.2. инвазионной болезни;
4.3.1.3. незаразной болезни;
4.3.1.4. несчастного случая, являющегося следствием:
•
пожара;
•
взрыва;
•
действия электрического тока;
•
резкого перепада температуры воды;
•
удара молнии;
•
стихийного бедствия (землетрясения, извержения вулкана, сели, наводнения,
затопления, паводка, шуги, зажора, затора, цунами, лавины, горного обвала, камнепада, оползня,
бури, шторма, вихря, урагана, смерча, циклона (тайфуна), бурана, сгонно-нагонного явления;
ледохода, града, атмосферной засухи, сильной жары; аномально-холодной погоды);
•
аварии технологического оборудования;
•
аварии гидротехнических сооружений;
•
падения твердых тел;
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снижения содержания кислорода в водной среде аква - ёмкости вследствие
засорения водной растительностью среды обитания объектов аквакультуры (заиливания аква ёмкости) или установления плотного ледяного покрова над аква – ёмкостью в зимний период
времени без подачи кислорода;
•
изменения свойств водной среды;
•
потравы рыбоядной птицей (бакланами, чайками, цаплями, пеликанами и др.).
•

К п.п. 4.3.1.4 настоящих Правил – по условиям настоящих Правил "пожар" означает
воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов, продуктов горения (дыма,
копоти и т.п.) вследствие неконтролируемого процесса горения в форме открытого пламени или
тления, внезапно непреднамеренно возникшего вне специально отведенного для этого места и
способного дальше распространяться самостоятельно, а также мер, принятых для спасания
имущества и пожаротушения.
К риску "пожар" не относится пожар в результате поджога, указанного в п.п. 4.3.3.2
настоящих Правил;
4.3.2. Вынужденное уничтожение застрахованных объектов аквакультуры в связи с:
4.3.2.1. угрозой неминуемой гибели в результате несчастного случая;
4.3.2.2. проведением мероприятий по борьбе с заразными болезнями;
4.3.2.3. неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего использования
застрахованных объектов аквакультуры.
4.3.3. Утрата, гибель (замор), вынужденное уничтожение застрахованных объектов
аквакультуры в результате:
4.3.3.1. противоправных действий третьих лиц;
4.3.3.2. поджога.
К п.п. 4.3.3.1 настоящих Правил – по условиям настоящих Правил "противоправные
действия третьих лиц" означает совершенные третьим лицом действия, имеющие признаки
правонарушения или преступления такие, как:
• кража (ст. 158 УК РФ);
• грабеж (161 УК РФ);
• разбой (ст. 162 УК РФ);
• хулиганство (ст. 213 УК РФ);
• вандализм (ст. 214 УК РФ);
• присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
• умышленное уничтожение или повреждение имущества 8;
• уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 9.
Конкретные формы противоправных действий могут быть указаны в договоре страхования.
"умышленное уничтожение или повреждение имущества" означает умышленное
приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или
снижающее его потребительские характеристики, за исключением поджога, указанного
в п.п. 4.3.3.2 настоящих Правил (квалифицируемое по ст.167 УК РФ);
"уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" означает
уничтожение или повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные путем
неосторожного обращения с источниками повышенной опасности, за исключением поджога,
указанного в п.п. 4.3.3.2 настоящих Правил (квалифицируемое по ст.168 УК РФ).
К п.п. 4.3.3.2 настоящих Правил - по условиям настоящих Правил "поджог" означает:
o
умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего
использования и/или снижающее его потребительские характеристики с применением огня в
условиях, исключающих его самостоятельное непреднамеренное возникновение (возгорание)
(квалифицируемое по ст.167 УК РФ);
8
К указанной причине страхового случая (риска) не относится умышленное уничтожение или повреждение
имущества путем поджога, указанного в п.п. 4.3.3.2 настоящих Правил.
9
К указанной причине страхового случая (риска) не относится уничтожение или повреждение имущества
путем поджога, указанного в п.п. 4.3.3.2 настоящих Правил.
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o
уничтожение или повреждение застрахованного имущества путем неосторожного
обращения с огнем (квалифицируемое по ст.168 УК РФ).
4.3.4. Утрата застрахованных объектов аквакультуры в результате:
4.3.4.1. ухода из поврежденных садков или огороженных мест для их содержания;
4.3.4.2. мошенничества.
К
п.п.
4.3.4.2
настоящих
Правил
по
условиям
настоящих
Правил
"мошенничество" означает хищение застрахованного имущества, совершенное путем обмана
или злоупотребления доверием (квалифицируемое по ст.159 УК РФ).
4.3.5. Гибель (замор), вынужденное уничтожение застрахованных объектов
аквакультуры, вследствие любых причин, за исключением событий, которые
предусмотрены пунктами 5.1 - 5.6 и 5.10 настоящих Правил и/или договором страхования.
Для обозначения страхового случая, формулировка, которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование "Страхование объектов
аквакультуры от всех рисков".
4.3.6.
Утрата
(гибель),
повреждение
застрахованного
оборудования,
предназначенного для разведения, выращивания и содержания объектов аквакультуры, по
следующим причинам (рискам):
4.3.6.1. пожар;
4.3.6.2. взрыв;
4.3.6.3. противоправные действия третьих лиц;
4.3.6.4. удар молнии;
4.3.6.5. стихийные бедствия;
4.3.6.6. падение твердых тел.
Для обозначения страхового случая, формулировка, которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование "Страхование оборудования для
объектов аквакультуры".
4.4. В договоре страхования в качестве события, вызывающего утрату, гибель (замор),
вынужденное уничтожение застрахованного объекта аквакультуры, может указываться либо одно
событие, либо любая комбинация событий, указанных в подпунктах 4.3.1 - 4.3.4 настоящих
Правил.
В
дополнение
к
страховым
случаям
(их
сочетаниям),
перечисленным
в подпунктах 4.3.1 – 4.3.5 настоящих Правил, в договор страхования может быть включено
событие, вызывающее утрату (гибель), повреждение застрахованного оборудования, указанное в
подпункте 4.3.6 настоящего документа, кроме комбинации предусмотренной пунктом 4.5
настоящих Правил.
Договор страхования может быть заключен как по всем, так и по отдельным причинам
наступления страховых случаев (выборочное страхование). При этом застрахованными являются
только те причины наступления страховых случаев (риски), которые указаны в договоре
страхования.
4.5. Одновременно в договор страхования не могут быть включены страховые случаи,
указанные в подпунктах: 4.3.1 и 4.3.5 настоящих Правил.
4.6. Для обозначения причин наступления страхового случая (рисков), формулировки
которых указаны в подпунктах 4.3.1.1 – 4.3.1.3 настоящих Правил, применяемых совместно,
Страховщик вправе использовать наименование "болезни".
4.7. Обязательным условием наступления страховых случаев, указанных в подпунктах 4.3.2
и 4.3.5 настоящих Правил, в части необходимости вынужденного уничтожения застрахованных
объектов аквакультуры по причине болезни или несчастного случая, является одновременное
выполнение следующих требований:

застрахованный объект аквакультуры заболел, заразился (инфицирован) или начал
испытывать угнетенное состояние жизненных функций, являющееся следствием несчастного
случая, в течение интервала времени, когда действовало страхование, обусловленное договором;
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день вынесения распоряжения специалиста ветеринарной службы о вынужденном
уничтожении застрахованного объекта аквакультуры, в связи с болезнью или несчастным
случаем, наступил в течение интервала времени, когда действовало страхование, обусловленное
договором.
4.8. Обязательным условием наступления страховых случаев, указанных в подпунктах 4.3.1
и 4.3.5 настоящих Правил, в части гибели (замора) застрахованных объектов аквакультуры по
причине болезни или несчастного случая, является одновременное выполнение следующих
требований:

застрахованный объект аквакультуры заболел, заразился (инфицирован) или начал
испытывать угнетенное состояние жизненных функций, являющееся следствием несчастного
случая, в течение интервала времени, когда действовало страхование, обусловленное договором;

гибель (замор) в связи с болезнью или несчастным случаем, наступил в течение
интервала времени, когда действовало страхование, обусловленное договором.
5. Исключения из страхования
5.1. К страховым рискам не относятся и не являются страховым случаем события,
указанные в подпунктах 4.3.1 – 4.3.5 настоящих Правил, если они произошли в результате:
5.1.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) (за исключением случаев вынужденного уничтожения, указанного в
договоре страхования в качестве страхового случая в соответствие с разделом 4 настоящих
Правил);
5.1.2. дефектов и болезней застрахованных объектов аквакультуры, имевших место к
началу страхования (включая травмы, изъяны, генетические нарушения, авитаминоз, голодание,
инфицированность и т.п.);
5.1.3. действий Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или их работника, допущенных
им в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении (отравлении);
5.1.4. вынужденного уничтожения застрахованного объекта аквакультуры в связи с
выбраковкой;
5.1.5. несоблюдения рациона питания, недокорма, перекорма застрахованного объекта
аквакультуры
5.1.6. применения кормов с истекшим сроком годности, нарушения условий хранения
кормов, несоблюдения инструкций по применению кормов, приведших к кормовым отравлениям;
5.1.7. истощения застрахованного объекта аквакультуры;
5.1.8. действий Страхователя (Выгодоприобретателя), свидетельствующих о
ненадлежащем (без хозяйственном) обращении с застрахованным объектом аквакультуры и/или
использовании его для экспериментальных и исследовательских работ, и/или в целях,
запрещенных действующим законодательством РФ, и/или в целях, не указанных в заявлении о
страховании (не соответствующих назначению объекта аквакультуры).
5.2. К страховому риску не относятся и не являются страховым случаем события,
указанные в пункте 4.3 настоящих Правил, если они произошли на территории иной, чем
территория страхования, указанная в договоре страхования.
В случае, когда территория страхования не указана в договоре, такой территорией является
территория хозяйства (аква – ёмкости и прилегающая к ним территория), указанная в плане
хозяйства;
5.3. Страхование не распространяется на случаи, в отношении которых квалификация
правоохранительными органами событий, предусмотренных настоящими Правилами
в подпункте 4.3.3.1, в качестве рисков, относящихся к противоправным действиям третьих лиц,
осуществлена по иным статьям УК РФ, чем те, которые перечислены в подпункте 4.3.3.1
настоящих Правил по соответствующим событиям.
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховому риску не
относятся и не является страховым случаем события, указанные в подпунктах 4.3.1 – 4.3.5
настоящих Правил, если они произошли:
5.4.1. во время планового вылова, погрузки, разгрузки и/или перевозки (транспортной
доставки) застрахованного объекта аквакультуры;
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5.4.2. в период нахождения объектов аквакультуры на профилактическом
карантинировании;
5.4.3. по причине несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных
правил содержания объектов аквакультуры, невыполнения указаний ветеринарной службы по
проведению профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями и/или
распоряжений об уничтожении объектов аквакультуры; применения несертифицированных и/или
с истекшим сроком годности лекарственных препаратов, вакцин, нарушение дозировок,
нарушение сроков проведения вакцинации;
5.4.4. в результате террористических актов;
5.4.5. в результате нарушения/невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
требований технических регламентов, правил пожарной и энергетической безопасности, порядка
организации и обеспечения охраны территории страхования объектов аквакультуры и других
регламентирующих документов, соблюдение которых он гарантировал в заявлении о
страховании, в т.ч.:
 нормативных
параметров
условий
содержания,
кормления,
лечения
и
ветеринарно-санитарного обслуживания объектов аквакультуры, установленные законами (в т.ч.
«О ветеринарии»), иными нормативными актами ветеринарно-санитарных требований и норм;
 плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих предупреждение
болезней объектов аквакультуры;
 правил и/или норм эксплуатации производственных сооружений и оборудования
(включая невыполнение плана капитального ремонта сооружений, плана профилактических
мероприятий на коммуникациях горячего и холодного водоснабжения, электросети, замены
изношенного оборудования и/или его деталей, поддержание в удовлетворительном состоянии
гидроизоляции электрооборудования, ремонта дырявой оградительной сетки садков, обеспечение
надлежащей маркировки акватории рыбоводных хозяйств для предупреждения проходящих
судов о наличии препятствия и снижения риска столкновения, и т.п.);
 норм технического проектирования соответствующих сооружений для рыборазведения
и содержания объектов аквакультуры;
 предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении нарушений
(подразделения - Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Государственной противопожарной службы (МЧС); Государственного энергетического надзора
и др.).
5.5. Если иное не оговорено договором страхования, то к страховым рискам не относятся и
не является страховым случаем гибель (замор), вынужденное уничтожение застрахованного
объекта аквакультуры, которые произошли в результате любой болезни, наступившей в период
действия временной франшизы.
5.6. Если иное не оговорено договором страхования, то к страховым рискам не относятся и
не является страховым случаем события, указанные в п.п. 4.3.1.1 – 4.3.1.3 настоящих Правил, если
они наступили в результате болезни, которая произошла:
5.6.1. с продуктами размножения;
5.6.2. по причине невыполнения предписаний, выданных ветеринарной службой и/или
органов государственного надзора по проведению профилактических мероприятий.
5.6.3 с объектами аквакультуры, которые находились на территории, на которой был
объявлен карантин по этому заболеванию до момента заключения договора страхования.
5.7. К страховому риску не относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного оборудования, произошедшие:
5.7.1. в результате коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания и/или других
естественных свойств застрахованного оборудования;
5.7.2. в результате взрыва внутри камеры внутреннего сгорания (цилиндра двигателя);
взрыва газа внутри электрических коммутационных устройств; взрыва, предусмотренного
технологией производственного процесса; взрыва, вызванного износом резервуара или иного
технологического оборудования, принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю);
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5.7.3. по причине изготовления и использования Страхователем (Выгодоприобретателем)
взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств, проведения химических и физических опытов;
5.7.4. в результате конструктивных и/или производственных недостатков застрахованного
оборудования.
5.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относятся и не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
оборудования, которые произошли в результате:
5.8.1. воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса
изготовления, обработки (сушки, глажения и т.п.) и/или ремонта застрахованного оборудования;
5.8.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) инструкций по хранению,
эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества (включая соблюдение сроков
эксплуатации); Правил противопожарного режима в РФ 10 (включая правила хранения
легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей и/или взрывчатых веществ) или охранной
безопасности; правил пользования и условий эксплуатации электрических, отопительных,
водопроводных, канализационных и противопожарных систем; установленных норм и правил
проведения строительно-монтажных работ; неисполнения предписаний государственных и
ведомственных надзорных органов;
5.8.3. умысла членов семей и/или работников Страхователя и/или Выгодоприобретателя;
5.8.4. нанесения на застрахованное оборудование рисунков, надписей, приклеивания
плакатов и прочих подобных действий.
5.8.5. такого воздействия на застрахованное оборудование, которое вызвало только сколы,
царапины на его поверхностях (покрытии), облезание лако-красочных покрытий;
5.8.6. загрязнения, которое не является последствием стихийного бедствия.
5.9. К страховому риску не относится и не является страховым случаем поломка
застрахованного оборудования, которая произошла без утраты (гибели) или повреждения такого
оборудования.
5.10. Если иное не оговорено договором страхования, то к страховым рискам не относятся и
не является страховым случаем события, указанные в п. 4.3 настоящих Правил, если они
наступили в результате:
5.10.1. восстания, революции, мятежа, локаутов, беспорядков, саботажа; действий
враждебно настроенных государств (независимо от того, объявлена война или нет): военный
захват или узурпация власти (и их попытки); вторжения, действия внешних врагов, диверсий,
введение военного (осадного) положения, использования по приказу оккупантов застрахованного
имущества (включая объекты аквакультуры и оборудование);
5.10.2. национализации, экспроприации, блокады, санкций, эмбарго, использования по
приказу любых органов власти застрахованного имущества (включая объекты аквакультуры и
оборудование);
5.10.3. сокращения функциональности, доступности или эксплуатации компьютерной
системы, оборудования, программы, программного обеспечения, данных, информационного
хранилища, микрочипа, интегральной схемы или аналогичного устройства в компьютерном
оборудовании или некомпьютерном оборудовании.
5.11. Перечень исключений, предусмотренных пунктами 5.4 - 5.6, 5.8, 5.10 настоящих Правил,
может быть изменен договором страхования.
6. Страховая сумма. Страховая стоимость
6.1. Страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон. При этом страховая сумма
не должна превышать (по каждому объекту аквакультуры или однородной группе объектов
аквакультуры, или по одному виду оборудования хозяйств, предназначенного для разведения,
выращивания и содержания объектов аквакультуры) действительную стоимость этого имущества
на момент заключения договора страхования в данном конкретном регионе (страховую
стоимость).
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6.2. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со
Страховщиком (далее – стороны по договору страхования, стороны) до наступления страхового
случая может увеличить размер ранее установленной страховой суммы в связи с увеличением
стоимости объектов аквакультуры путем составления дополнительного соглашения.
6.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одних и тех же объектов аквакультуры у двух
или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
6.4. Страховая стоимость объектов аквакультуры может устанавливаться на основании:
 балансовой стоимости;
 суммы затрат на выращивание (по фактическим или по технологическим нормам);
 средних рыночных цен реализации объекта аквакультуры;
 акта оценки стоимости объекта аквакультуры, составленного экспертом
(оценщиком);
 других критериев, позволяющих, по согласованию сторон, оценить стоимость
объекта аквакультуры.
Например, при страховании объекта аквакультуры на время перевозки: страховая
стоимость может определяться с учетом расходов на перевозку и таможенное оформление.
7. Срок действия договора страхования
7.1. Договор страхования заключается на любой срок согласованный сторонами.
7.2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи,
наступившие в промежуток времени, указанный в договоре страхования, который определяется
моментами вступления договора страхования в силу и заканчивается моментом окончания
действия договора страхования.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то причины наступления страхового
случая (риски) должны произойти в течение интервала времени, когда действовало страхование,
обусловленное договором.
7.3. Срок действия договора страхования может определяться:
7.3.1. путем указания моментов времени и/или календарных дат, которые определяют его
начало и окончание;
7.3.2. путем указания момента времени и/или календарной даты, которые определяют
начало вступления договора страхования в силу и интервала времени, исчисляемого годами,
месяцами, неделями, днями или часами;
7.3.3. путем указания события и интервала времени. Таким событием может являться
уплата страховой премии (первого страхового взноса). В указанном случае договор страхования
вступает в силу:
•
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) наличными деньгами;
• с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём поступления перечисленной суммы
страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика при безналичной
уплате.
7.4. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
7.4.1. истечение срока его действия;
7.4.2. исполнение сторонами всех обязательств по договору в полном объеме;
7.4.3. когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае,
договор прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска, и
Страховщик имеет право на часть страховой премии (платы за страхование), пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
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7.4.4. смерть Страхователя, являющегося физическим лицом, или ликвидация
Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования - в 00 часов 00 минут дня внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц и/или единый государственный реестра
индивидуальных предпринимателей о ликвидации или реорганизации (слиянии, разделении,
выделении, присоединении, преобразовании) Страхователя-организации;
7.4.5. ликвидация Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
7.4.6. прекращение действия договора страхования по решению суда;
7.4.7. утраты Страхователем основанного на законе, договоре или ином правовом акте
интереса в сохранении застрахованного имущества вследствие отказа Страхователя от права
собственности или принудительного изъятия имущества по распоряжению государственных
органов;
7.4.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, указанного в
заявлении11 Страхователя об отказе от договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня
подачи Страховщику письменного заявления об отказе, если на день подачи заявления об отказе
возможность наступления страхового случая не отпала, и существование страхового риска не
прекратилось.
Извещение (заявление об отказе) отправляется заказным письмом или иным способом,
позволяющим зафиксировать дату получения Страховщиком заявления об отказе. Днем
поступления извещения, отправленного заказным письмом, считается дата регистрации в
почтовом отделении связи выдачи заказного письма.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное.
7.6. В случаях предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования,
Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор), заключённый со Страхователем
путем направления ему письменного уведомления, в порядке, изложенном в пункте 15.3
настоящих Правил.
При отказе Страховщика от исполнения договора страхования, договор страхования
считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Страховщика. При этом дата
досрочного расторжения договора страхования не может быть указана ранее даты отправки
уведомления.
Отказ Страховщика от договора страхования в случаях предусмотренных настоящими
Правилами и/или договором страхования, не освобождает Страхователя от обязанности уплатить
страховую премию за период, в течение которого действовало страхование.
7.7. Договор страхования может быть досрочно расторгнут:
7.7.1. по требованию Страхователя - в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 (7.9)
настоящих Правил;
7.7.2. по требованию Страховщика, в порядке, предусмотренном пунктом 7.6. настоящих
Правил;
7.7.3. по взаимному соглашению сторон.
7.8. Если договором не предусмотрено иное, то в случае досрочного расторжения договора
страхования по соглашению сторон, Страховщик возвращает Страхователю сумму, исчисляемую
с учетом достигнутой сторонами договоренности.
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7.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, то при отказе Страхователя от
договора страхования возврат уплаченной страховой премии не производится.
8. Франшиза
8.1. Франшиза - это часть убытков, которая определена федеральным законом и (или)
договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу,
интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере. Факт установления франшизы фиксируется путем указания в договоре страхования вида
и размера франшизы или способа исчисления размера франшизы.
8.2. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, то по такому
договору размер страховой выплаты определяется как разница между размером ущерба,
подлежащего возмещению Страховщиком, и размером безусловной франшизы.
Порядок расчета страхового возмещения (страховой выплаты) при установлении
безусловной франшизы указан в пункте 14.7 настоящих Правил.
8.3. Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, то по такому
договору Страховщик освобождается от возмещения ущерба, если его размер не превышает
размер условной франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер возмещаемого
Страховщиком ущерба превышает размер условной франшизы.
8.4. Договором страхования может быть установлена временная франшиза, которая
выражается в календарных днях, если иное не оговорено в договоре страхования.
"временная франшиза" означает определенный промежуток времени, указанный в
договоре страхования, в пределах которого убытки Страхователя (Выгодоприобретателя),
полученные в результате наступления страхового случая, несет сам Страхователь
(Выгодоприобретатель) и которые не учитываются при расчете страховой выплаты (т.е. не
подлежат возмещению Страховщиком). Временная франшиза применяется в течение периода
действия страхования.
8.4.1. Если договор страхования впервые заключается в отношении конкретного
застрахованного объекта аквакультуры и/или срок его действия составляет более 1 (одного)
месяца, то размер временной франшизы, если иное не предусмотрено договором страхования,
составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты вступления договора страхования в силу по
страховому случаю, указанному, в пункте 4.3 настоящих Правил, наступившему в результате
любых болезней объектов аквакультуры.
8.4.2. Если объект аквакультуры заболевает во время действия временной франшизы, то
ущерб вследствие гибели (замора), утраты (вынужденного уничтожения) указанного объекта
аквакультуры из-за любых болезней, не подлежит возмещению Страховщиком, и убытки,
связанные с этим событием несет сам Страхователь (Выгодоприобретатель).
8.5. Агрегатная франшиза может устанавливаться в отношении застрахованных объектов
аквакультуры или их вида, пола, возрастного состава в процентном отношении от страховой
суммы.
"агрегатная франшиза" означает безусловную франшизу, которая устанавливается не по
каждому страховому случаю, а по совокупности страховых случаев за определенный период, и
которая вычитается из суммы убытков, понесенных Страхователем за весь период действия
договора страхования.
Если по совокупности страховых случаев общая сумма убытков (ущерба) не превышает
суммы агрегатной франшизы, то такие убытки (ущерб) не подлежат возмещению Страховщиком.
Порядок расчета страхового возмещения (страховой выплаты) при установлении
агрегатной франшизы указан в пункте 14.8 настоящих Правил.
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
8.7. Если в договоре страхования не указан вид франшизы (условная или безусловная),
считается, что установлена безусловная франшиза.

21
9. Страховая премия
9.1. Страховая премия уплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем)
единовременно или в рассрочку. Сумма страховой премии и порядок ее уплаты указываются в
договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено установление страховой премии, как в
рублях, так и в иностранной валюте. При страховании с валютным эквивалентом: страховая
премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату
оплаты (перечисления).
9.2. Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или
исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента
(ов) 12, если имеются основания для применения таких коэффициентов.
Наличие оснований для применения поправочных коэффициентов и их значения
Страховщик определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами в
зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск, в том числе: от вида, возраста
принимаемых на страхование объектов аквакультуры, условий их содержания и кормления,
наличия охраны аква-емкостей для содержания объектов аквакультуры.
9.3. Страховой взнос (единовременный или первая часть страхового взноса)
уплачивается Страхователем:
• при безналичной форме уплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
договора страхования, если иное не оговорено в договоре страхования;
• наличными деньгами - при заключении договора страхования.
9.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то:
9.4.1. В случае неуплаты страховой премии или ее первого страхового взноса в полном
объеме и в установленный договором страхования срок, договор страхования считается не
вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет страховой
премии денежные средства возвращаются Страхователю. Указанное положение применимо, если
уплата страховой премии (первого страхового взноса) является условием вступления договора
страхования в силу (в соответствии с подпунктом 7.3.3 настоящих Правил).
9.4.2. В случае неуплаты страховой премии или ее первого страхового взноса в полном
объеме и в установленный договором страхования срок при условии вступления договора
страхования в силу в соответствии с п. 7.3.1 или п. 7.3.2 настоящих Правил, Страховщик вправе
полностью отказаться от исполнения договора страхования (в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть договор страхования) с даты, установленной для оплаты этого взноса, о чем
Страховщик направляет письменное уведомление Страхователю, в порядке, изложенном
в пункте 15.3 настоящих Правил. Договор страхования считается расторгнутым с момента,
указанного в уведомлении Страховщика. При этом дата досрочного расторжения договора страхования
не может быть указана ранее даты отправки уведомления.
Если после вступления договора страхования в силу и до момента его досрочного
расторжения произошел страховой случай, Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с разделом 12 настоящих Правил за вычетом неуплаченной части страховой премии,
установленной по договору страхования начисленной за период действия страхования,
предшествующий дате расторжения договора страхования.
9.4.3. В соответствие с пунктом 3 статьи 954 ГК РФ при оплате страховой премии в
рассрочку в случае неуплаты очередного страхового взноса в полном объеме в установленный
договором страхования срок, Страховщик вправе полностью отказаться от исполнения договора
страхования (в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор страхования) с даты,
установленной для оплаты этого взноса, о чем Страховщик направляет письменное уведомление
Страхователю, в порядке, изложенном в пункте 15.3 настоящих Правил. Договор страхования
считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Страховщика. При этом дата

Значения базовых страховых тарифов и поправочных коэффициент указаны в приложении № 3 к
настоящим Правилам.
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досрочного расторжения договора страхования не может быть указана ранее даты отправки
уведомления.
Если после вступления договора страхования в силу и до момента его досрочного
расторжения произошел страховой случай, Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с разделом 12 настоящих Правил за вычетом неуплаченной части страховой премии,
установленной по договору страхования, внесение которой была просрочено к моменту расторжения
договора страхования.
9.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой
премии (страхового взноса) считается:
9.5.1. в случае уплаты наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
(страхового взноса) уполномоченным представителем Страховщика или внесения суммы
страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика;
9.5.2. в случае уплаты в безналичном порядке - день поступления суммы страховой премии
(страхового взноса) на банковский счет Страховщика (уполномоченного представителя
Страховщика).
9.6. Если при уплате премии в рассрочку, до уплаты очередных страховых взносов, при
условии, что договор страхования вступил в силу, произошел страховой случай, действие условия
договора страхования об оплате страховой премии в рассрочку прекращается (т.е. изменяется срок
исполнения Страхователем обязательств по оплате очередных страховых взносов (части
страховой премии), неуплаченных на дату наступления страхового случая) на случай наступления
которого осуществлялось страхование, если договором страхования не предусмотрено иное.
В этом случае Страхователь обязан досрочно уплатить указанную выше оставшуюся часть
страховой премии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой письменного
уведомления Страховщика о наступлении страхового случая.
9.6.1. Страхователь вправе в вышеуказанный срок предоставить Страховщику письменное
заявление с просьбой зачесть неуплаченную часть страховой премии в счет выплаты страхового
возмещения.
9.6.2. По истечении вышеуказанного срока, в случае просрочки Страхователем оплаты
оставшейся части страховой премии или не предоставления им Страховщику заявления,
указанного в подпункте 9.6.1 настоящих Правил, Страховщик вправе на основании статьи 410 ГК
РФ в одностороннем порядке прекратить не исполненное Страхователем обязательство по оплате
страховых взносов зачетом денежных средств из суммы причитающегося Страхователю
страхового возмещения и выплатить страховое возмещение в соответствии с разделом 12
настоящих Правил за вычетом неуплаченной части страховой премии, установленной по
договору.
В указанном в настоящем подпункте случае Страхователь извещается в простой
письменной форме в порядке, изложенном в пункте 15.3 настоящих Правил.
10. Изменение страхового риска
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующих сведений, либо в
срок, определенный договором страхования, сообщать любым доступным способом Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора (в том числе, которые содержатся в заявлении о
страховании), если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Если первоначально сведения сообщены устно, то Страхователь обязан подтвердить их
письменно. Письменное уведомление должно быть направлено в адрес Страховщика либо
вручено представителю Страховщика не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем,
когда Страхователю стало известно об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то значительными изменениями в
обстоятельствах, влияющих на увеличение степени риска считаются: рассадка/ перевод/ перенос
застрахованных объектов аквакультуры в другие аква – ёмкости (садки) и т.п. (в т.ч.
пересортировке); плотность их размещения в аква – ёмкости и качество содержащейся в ней воды;
использование объектов аквакультуры в иных целях, чем были заявлены при заключении договора
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страхования; имевшее место заболевание в период действия временной франшизы, в случае ее
установления, объявление территории местонахождения объектов аквакультуры зоной
стихийного бедствия, возведение рядом с территорией страхования строительных объектов и т.п.;
а также, в частности при смене собственника, отсутствие опыта разведения и содержания объектов
аквакультуры данного вида и породы у Страхователя (Выгодоприобретателя) более трех лет
подряд; количество случаев гибели (замора), (вынужденного уничтожения) объектов
аквакультуры в год и за производственный цикл; эпизоотическая (энзоотическая) обстановка
(карантин) в местности (административном районе) где содержатся объекты аквакультуры;
отсутствие необходимых запасов кормов и/или оборотных средств для их приобретения;
отсутствие собственной ветеринарной службы; отсутствие охраны, наличие в непосредственной
близости (на расстоянии менее 1 - 10 км) от места содержания объектов аквакультуры опасных
производственных объектов: аэропортов, АЗС, гидроэлектростанций и т.п., потенциальных
источников заражения аква-емкостей - животноводческих комплексов, сельхозугодий,
населенных пунктов, объектов, осуществляющих сброс сточных вод.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10.3.
При
неисполнении
Страхователем
обязанности,
предусмотренной
пунктом 10.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.4. По договору страхования в рамках осуществления Страхователем
предпринимательской деятельности при наличии у Страховщика информации об обстоятельствах,
увеличивающих страховой риск, Страховщик вправе провести осмотр застрахованных объектов
аквакультуры (с привлечением в необходимых случаях экспертов и/или экспертных организаций)
для установления и оценки обстоятельств, увеличивающих страховой риск, а также для
определения соответствия фактических данных о застрахованных объектов аквакультуры
документальным данным, представленным Страхователем при заключении договора страхования.
В рамках проводимых осмотров, Страховщик вправе запросить у Страхователя конкретные
документы, в которых содержатся сведения, подтверждающие информацию, представленную
Страхователем при заключении договора страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, либо
узнавший о таких обстоятельствах самостоятельно, вправе требовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового
риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
11. Права и обязанности сторон
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. возместить расходы, произведенные Страхователем по указанию Страховщика для
предотвращения или уменьшения ущерба застрахованным объектам аквакультуры при
наступлении страхового случая;
11.1.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ;
11.1.3. по требованиям Страхователя, Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих
намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих
Правилах и договорах страхования;
11.1.4. при заключении договора страхования вручить настоящие Правила Страхователю, о
чем делается соответствующая запись в договоре страхования;

24
11.1.5. исполнить обязанности, предусмотренные пунктом 12.6 настоящих Правил;
11.1.6. при увеличении срока принятия решения о страховой выплате в письменной форме
уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя).
11.2.Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованных объектов
аквакультуры;
11.2.2. сообщать Страховщику незамедлительно, как только это станет известно
Страхователю, обо всех существенных изменениях в отношении застрахованных объектов
аквакультуры и повышении степени риска в течение срока действия договора страхования
(переход застрахованных объектов аквакультуры в собственность другого лица, сдача в аренду
или залог, повышение вероятности наступления страхового события и т.п.);
11.2.3. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы содержания объектов
аквакультуры; при содержании (в т.ч. кормлении) объектов аквакультуры, завезенных из-за
рубежа, неукоснительно соблюдать требования по условиям содержания объектов аквакультуры,
отраженные в письменных рекомендациях, переданных продавцом (страной-отправителем) при
продаже объектов аквакультуры;
11.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
 незамедлительно известить об этом Страховщика, в сроки и способом, указанными
в пункте 12.1.1 настоящих Правил.
 принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
ущерба и спасанию застрахованных объектов аквакультуры.
 сообщить в соответствующие компетентные органы (органы МВД, ГИБДД, МЧС
(Государственной противопожарной службы), в подразделение Государственной ветеринарной
службы; организации Росгидромета, аварийные службы/ Госгортехнадзор и т.д.) о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая;
 согласовать предварительно со Страховщиком необходимость вынужденного
уничтожения застрахованного объекта аквакультуры, если объект аквакультуры в результате
несчастного случая или болезни становиться непригодным для использования по его назначению
(при наличии письменного распоряжения от ветеринарного врача хозяйства или специалиста
государственной ветеринарной службы);
 согласовать предварительно со Страховщиком необходимость вынужденного
уничтожения застрахованного объекта аквакультуры, если объект аквакультуры находиться под
угрозой неминуемой гибели (при наличии письменного распоряжения от ветеринарного врача
хозяйства);
 сохранять (по возможности) до прибытия представителя Страховщика погибших
(заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры в том виде, в котором они
оказались после наступления события, имеющего признаки страхового случая, для осмотра и
составления акта, при этом Страхователь имеет право изменить картину нанесенного ущерба
только в случае, если это диктуется соображениями ветеринарно-санитарной безопасности,
необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении не
более 7 (семи) рабочих дней после уведомления Страховщика о причинении ущерба
застрахованным объектам аквакультуры.
Страхователь освобождается от исполнения обязанности, указанной в вышестоящем
абзаце, в случае, если Страховщик не воспользовался правом осмотра погибших (заморенных)/
вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры в течение не более 7 (семи) рабочих дней с
момента получения письменного извещения о событии, имеющем признаки страхового случая.
Если Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по вышеуказанным
причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового случая с помощью
фотографий, видеосъемки или иным аналогичным образом. При возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, стороны могут договориться об изменении сроков сохранения картины
страхового случая.
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 сохранить документацию на застрахованные объекты аквакультуры в неизменном
состоянии и предоставить возможность представителю Страховщика ознакомиться с ней.
К такой документации относятся: ветеринарные справки, документы о вакцинации,
ихтиологический журнал хозяйства, документы, подтверждающие количество объектов
аквакультуры на момент наступления страхового случая (акт об инкубации икры; акт о
подращивании личинок, отчет о доращивании рыб; документы статистической отчетности (о
производстве отдельных видов продукции, об облове), акт о зарыблении выростных, нагульных и
зимовальных водоемов, садков; акт о контрольном взвешивании объектов аквакультуры, акт
облова водоемов, садков (с указанием фактического веса и количества (штук) объектов
аквакультуры; акт о гибели (заморе, утрате, вынужденном уничтожении) объектов аквакультуры
при плановом облове водоемов; журнал отхода объектов аквакультуры и т.д.); сведения о рационе
питания, документы на выдачу кормов, акты на списание, отчет о движении поголовья объектов
аквакультуры, акт на передачу (продажу), план проведения ветеринарно–санитарных и
ветеринарно–профилактических мероприятий, предписания ведомственных и надзорных органов,
договор об охране объектов аквакультуры и другие документы, имеющие отношение к
застрахованному имуществу и произошедшему событию, имеющему признаки страхового
случая.
 дать возможность представителю Страховщика беспрепятственного осмотра и
обследования объектов аквакультуры, выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств
наступления страхового события;
 предоставить Страховщику всю информацию и документы, которые, по мнению
Страховщика, являются необходимыми для установления факта наступления страхового случая и
определения размера ущерба.
 реализовать продукцию, полученную при гибели (заморе)/ вынужденном уничтожении
объекта аквакультуры, или останки погибшего объекта аквакультуры и предоставить
Страховщику соответствующие документы с указанием размера полученных средств от
реализации указанной продукции и годных останков (счета, квитанции, выписки с расчетного
счета и т.п.).
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.1. проводить осмотр и обследование объектов аквакультуры в период действия
договора страхования, в том числе с привлечением независимых экспертов, например, с целью
выяснения причин наступления страхового случая, размеров полученного ущерба и иных
подобных обстоятельств;
11.3.2. увеличить срок выплаты страхового возмещения по основаниям, указанным
в п.п. 12.7 - 12.9 настоящих Правил;
11.3.3. самостоятельно определить размер средств от реализации продукции, полученной
при гибели (заморе)/ вынужденном уничтожении объекта аквакультуры, или останков погибшего
объекта аквакультуры (в т.ч. рыбную муку, рыбий жир и т.п.) с учетом средних цен на
аналогичную продукцию на день наступления страхового случая в торгово-закупочных
организациях расположенных в том же административном районе, где располагается
Страхователь (Выгодоприобретатель) и учесть полученные сведения при расчете размера
страхового возмещения, в порядке предусмотренном п.14.1.2 Правил.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами отказаться от
договора страхования;
11.4.2. получить от Страховщика дубликат договора (полиса) в случае его утраты;
11.4.3. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую выплату
в соответствие с договором страхования.
12. Взаимодействие сторон при наступлении страхового случая
12.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) или его представитель обязан:
12.1.1. Сообщить незамедлительно, как это стало ему известно, любым доступным
способом об этом Страховщику, и в течение не более 3 (трех) суток направить в адрес
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Страховщика письменное заявление13 о страховом случае способом, позволяющим подтвердить
факт получения этого заявления Страховщиком.
В заявлении о страховом случае указываются: номер договора (полиса) страхования, срок
действия договора (полиса) страхования, обстоятельства и дата наступления страхового случая;
при страховании объектов аквакультуры:
перечень погибших (заморенных, вынуждено уничтоженных, утраченных) объектов
аквакультуры, причины их гибели (замора, вынужденного уничтожения, утраты),
предполагаемый размер ущерба, перечень проведенных мероприятий по уменьшению ущерба от
страхового случая;
при страховании оборудования:
наименование застрахованного оборудования с указанием вида причиненного вреда
(повреждение, гибель или утрата застрахованного оборудования); предполагаемый размер
ущерба; место, дата и время: где и когда произошло повреждение, гибель или утрата
застрахованного оборудования; наименование государственного органа, уведомленного об
обстоятельствах и причинах повреждения, гибели или утраты застрахованного оборудования;
перечень мер, принятых для сохранения застрахованного оборудования и/или уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком.
12.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры - в целях спасения
застрахованных объектов аквакультуры/ застрахованного оборудования и по уменьшению
ущерба. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если
такие указания ему даны.
12.1.3. Заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать
обстоятельства и причины наступления заявленного события, если подобное обращение
предусматривается законодательством РФ.
12.1.4. Предъявить Страховщику письменное требование 14 о выплате страхового
возмещения и предоставить Страховщику необходимые документы, а именно:
12.1.4.1. договор (полис) страхования;
12.1.4.2. документы, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов,
произведенных для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения
письменных указаний Страховщика (включая документы, подтверждающие проведение
мероприятий по спасанию застрахованной рыбы/ объектов аквакультуры, предотвращения
ущерба и уменьшения убытка). Указанные документы предоставляются в случаях, когда
Страхователь (Выгодоприобретатель) понес расходы для уменьшения ущерба, возмещаемого
Страховщиком, и/или для выполнения письменных указаний Страховщика;
12.1.4.3. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранности застрахованных
объектов аквакультуры/ застрахованного оборудования, на момент наступления страхового
случая (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды, договор
дарения, договор лизинга (т.е. договор финансовой аренды включая акт приёма-передачи стада/
группы); договор ответственного хранения, иной документ, определяющий право Страхователя на
получение страхового возмещения);
12.1.4.4. документы подтверждающие оплату страховой премии;
12.1.4.5. любой из документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящих Правил, с учетом
того, что: являлся ли импортным застрахованный объект аквакультуры; принадлежал ли
застрахованный объект аквакультуры физическому лицу; находился ли застрахованный объект
аквакультуры в период транспортировки, передержки или карантина при наступлении его гибели
(замора), вынужденного уничтожения, утраты.

13

Форма заявления о наступлении страхового случая представлена в приложении № 8 к настоящим

Правилам.
14

Правилам.

Форма требования о выплате страхового возмещения представлена в приложении № 9 к настоящим
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12.2. Страхователь обязан предоставить Страховщику всю информацию и документы,
которые, по мнению Страховщика, являются необходимыми для установления факта наступления
страхового случая. К таким документам, но не ограничиваясь приведенным списком, в частности,
относятся:
при страховании объектов аквакультуры:
12.2.1. письменное заключение о причинах гибели (замора)/ вынужденного уничтожения
объекта аквакультуры, подписанное специалистами государственной ветеринарной службы и/или
ветеринарной службы хозяйства, составленное на основании личного осмотра погибшего
(заморенного)/ вынужденно уничтоженного объекта аквакультуры или протокола вскрытия
объекта аквакультуры, а также на основании данных амбулаторного (стационарного) лечения, и
при необходимости, исследований ветеринарной лаборатории;
12.2.2. оформленный соответствующим образом акт о гибели (заморе)/ вынужденном
уничтожении объекта аквакультуры, если достоверно установлено, что гибель объекта
аквакультуры произошла в результате одного из следующих событий, указанных в п.п. 4.3.1.1 –
4.3.1.3, 4.3.2 и 4.3.5 настоящих Правил (с указанием анамнеза, клинической картины (возбудителя
инфекционной болезни), применявшегося лечения заверенные печатью Государственной
ветеринарной службы (далее - ГВС) и ответственного сотрудника ГВС. Племенные свидетельства
погибших/вынужденно
уничтоженных
объектов
аквакультуры.
Протоколы
патологоанатомического вскрытия с участием представителей ГВС заверенные печатью ГВС и
ответственного сотрудника ГВС);
12.2.3. комиссионный акт об утилизации погибших (заморенных) объектов аквакультуры
(с участием представителей ГВС заверенные печатью ГВС и ответственного сотрудника ГВС),
накладные о передаче останков объектов аквакультуры на утильзаводы; акт о пригодности и/или
непригодности мяса (иной сельскохозяйственной продукции) в пищу, подписанный
специалистом государственной ветеринарной службы в соответствии с Правилами ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных продуктов, иной
сельскохозяйственной продукции предоставляется в случае вынужденного уничтожения
объектов аквакультуры);
12.2.4. документ компетентных органов, подтверждающий факт противоправных
действий, который предоставляется в случае утраты, гибели (замора), вынужденного
уничтожения объекта аквакультуры в результате противоправных действий третьих лиц (включая
постановление о возбуждении (об отказе в возбуждении) уголовного дела и/или протокол об
административном правонарушении, постановление по делу об административном
правонарушении и/или определение о возбуждении дела об административном правонарушении,
постановление о приостановлении следствия решение органа дознания, следствия или суда, и
т.п.);
12.2.5. справка территориальной организации Росгидромета, подразделений МЧС,
подтверждающая факт и дату наступления страхового случая, если причиной гибели (замора),
вынужденного уничтожения объекта аквакультуры явилось стихийное бедствие;
12.2.6. справка из органов Государственной противопожарной службы (МЧС),
подтверждающая факт наступления пожара; постановление о возбуждении (об отказе в
возбуждении) уголовного дела, которое предоставляется при подозрении в имевшем место
поджоге;
12.2.7. справка из ГИМС МЧС (протокол) о транспортном происшествии, подтверждающая
попадание объекта аквакультуры под средство водного транспорта;
12.2.8. справка из Госэнергонадзора, подтверждающая воздействие электрического тока на
объект аквакультуры; акт о случае аварии в системах электроснабжения;
12.2.9. заключение (отчет) государственной (межведомственной) комиссии по факту
расследования летного происшествия или акт расследования произошедшего события,
подписанный Страхователем и Страховщиком, документы иных компетентных органов,
подтверждающие факт, причины наступления страхового события если причиной гибели (замора),
вынужденного уничтожения объекта аквакультуры явилось падение твердых тел;
12.2.10. результаты лабораторных исследований объектов аквакультуры, экспертные
заключения ветеринарной лаборатории - предоставляются в случае инфекционного заболевания
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либо в случае необходимости уточнения причины гибели (замора), вынужденного уничтожения
объекта аквакультуры.
12.2.11. акты об инкубации икры; акт о подращивании личинок, акт о зарыблении
выростных, нагульных и зимовальных водоемов, садков, акт о контрольном взвешивании рыбы;
12.2.12. акт облова нагульных водоемов, в котором указывается фактический вес и
количество (штук) товарной рыбы;
12.2.13. акт о гибели (утраты) объектов аквакультуры при плановом облове (с указанием
фактического веса и количество (штук) объектов аквакультуры);
12.2.14. документы государственной статистической отчетности о наличии и движении
запасов рыбы и других объектов аквакультуры (отчет предприятия (объединения) рыбной
промышленности о производстве отдельных видов продукции; статистическая отчетность;
статистическая отчетность (отчет об облове зарыбленных водоемов). Данные учета о наличии и
движении запасов рыбы, или аналогичные документы).
12.2.15. рыбоводный журнал/журналы с данными о лечебно-профилактических
мероприятий, вакцинациях, количестве рыбы, ее веса, данных о количествах отходах рыбы,
температуры воды;
12.2.16. график сбора донного отхода и количество собранного материала;
12.2.17. журнал №4 «Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых,
садковых, бассейновых (в отчете указывается наличие площадей, производство товарной рыбы и
рыбопосадочного материала, инкубации, наличие производителей);
12.2.18. договор с охранным предприятием или вневедомственной охраной на
осуществление охраны имущества (при наличии охраны силами сторонней организации);
12.2.19. акт ветеринарно-санитарного обследования водоемов, садков, объектов
аквакультуры (самые последние документы на дату наступления события, имеющего признаки
страхового случая);
12.2.20. документы, подтверждающие факт обращений в ветеринарную службу при
обнаружении массового заболевания/ гибели рыбы (объектов аквакультуры);
12.2.21. документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных и
профилактических мероприятий;
12.2.22. при наступлении иных событий – перечень документов Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
при страховании оборудования:
12.2.23. при повреждении от пожара – процессуальные документы из органов надзорной
деятельности МЧС РФ, правоохранительных органов в виде постановлений, актов, определений,
протоколов,
заключения
пожарно-технической
экспертизы,
акты
(заключения)
аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, данные,
свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего
обследования места страхования государственным инспектором по пожарному надзору (в том
числе имеющиеся предписания об устранении нарушений), акты об обследовании взрывоопасных
объектов, расположенных на месте страхования или в непосредственной близости от него,
перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного оборудования с указанием степени
повреждения;
12.2.24. при повреждении от удара молнии – справку из Федеральной службы РФ по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) или территориального
органа МЧС; акты (заключения) органов Государственного пожарного надзора; справка районной
энергообеспечивающей организации о перепадах в напряжении или о перенапряжениях в
результате грозовых явлений;
12.2.25. при взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, процессуальные
документы из правоохранительных органов, заключения производственно-технической
экспертизы, перечень пострадавшего застрахованного оборудования с указанием степени
повреждения;
12.2.26. при стихийных бедствиях - акты (заключения) территориальных подразделений
гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных (ведомственных) комиссий,
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компетентных органов, аварийно-спасательных служб, перечень пострадавшего застрахованного
оборудования с указанием степени повреждения;
12.2.27. при противоправных действиях третьих лиц – процессуальные документы из
правоохранительных органов (органов дознания и предварительного следствия, прокуратуры,
суда), в т.ч. копия постановления (определения) о возбуждении (об отказе в возбуждении)
уголовного/ административного дела по факту противоправного действия, приведшего к гибели,
утрате или повреждению застрахованного оборудования или копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, протокол осмотра места
происшествия, схема места происшествия, список похищенного оборудования, документы,
свидетельствующие о наличии, состоянии и срабатывании охранных систем (договоры,
контракты, протоколы испытаний, справки);
12.2.28. заключение компетентного специалиста (специализированной ремонтной
организации) о наличии причинно-следственной связи между заявленным событием и
выявленными повреждениями или гибелью застрахованного имущества. Указанные документы
предоставляются в случае повреждения, гибели или утраты застрахованного оборудования
вследствие любой из опасностей, перечисленной в пункте 4.3.6 настоящих Правил.
12.3. Страхователь обязан предоставить Страховщику всю информацию и документы,
подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу. К таким
документам относятся:
12.3.1. документы, необходимые Страховщику для осуществления перешедшего к нему
права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещаемые в результате страхования. Указанные документы предоставляются в
порядке права на суброгацию;
при страховании объектов аквакультуры:
12.3.2. выписка из баланса на дату наступления страхового случая, в которой отражено:
вид, учетная группа, количество объектов аквакультуры, их возраст, живой вес в разрезе
технологической группы выращивания и балансовая стоимость с разбивкой по аква - ёмкостям;
12.3.3. документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья;
12.3.4.акт на выбытие рыбы/ объектов аквакультуры;
12.3.5. акт проверки водоемов;
12.3.6.отчёт о движении рыбы/ объектов аквакультуры;
12.3.7. предписания ГВС; документы, подтверждающие выполнение предписаний
государственных служб;
12.3.8. акт на списание основных средств (форма № ОС-4);
12.3.9. документы, подтверждающие реализацию продуктов убоя в случае вынужденного
уничтожения (договор реализации, товарные накладные, счета-фактуры);
12.3.10. товарно-транспортные накладные;
12.3.11. акт разгрузки объектов аквакультуры, составленный при участии представителей
ГВС;
12.3.12. акт ГВС о постановке объектов аквакультуры на карантин и акт ГВС о снятии
объектов аквакультуры с карантина;
12.3.13. результаты лабораторных исследований состава воды;
12.3.14. акты контрольного взвешивания;
12.3.15. журнал противоэпизоотического состояния и учета лечебно-профилактических
мероприятий/ ихтиологический журнал;
12.3.16. журнал отхода рыбы;
12.3.17. Статистические формы отчетности 1-П (рыба), № ПР (аквакультура) и № РППР
(аквакультура).
при страховании оборудования:
12.3.18. документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) и/или
поврежденного оборудования:
o акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи и ведомости),
составленную на дату, ближайшую к дате наступления страхового события, и составленные по
факту утраты (гибели) или повреждения) оборудования;
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o сметы или калькуляция затрат по восстановлению застрахованного имущества;
документы, отражающие затраты за фактически выполненный ремонт (в том числе, счета,
заказ-наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) с приложением
платежных документов, подтверждающих их оплату; документы, подтверждающие стоимость
заменяемых частей, деталей, узлов, агрегатов застрахованного оборудования;
o заключение
профессионального
оценщика/независимого
эксперта
или
компетентной организации, включая дефектную ведомость, акты или протоколы диагностики;
o ведомости, расходные и приходные накладные, оборотно–сальдовые ведомости,
акты, товарные накладные, транспортные накладные, кассовые чеки; документы,
подтверждающие возникновение и размер дополнительных расходов (товарные и кассовые чеки,
товарные накладные, акты выполненных работ).
12.3.19. документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договоры
купли-продажи поврежденного оборудования, с приложением акта приема-передачи
оборудования, расходного кассового ордера, выписки банков со счета Страхователя
(Выгодоприобретателя) о получении на счет указанной в договоре купли-продажи суммы и/или
заключение независимой экспертизы по определению стоимости годных остатков (калькуляции,
сметы);
12.4. Страховщик имеет право сократить перечень запрашиваемых документов.
Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных
документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров
убытка. Страховщик имеет право запросить, иные документы, подтверждающие факт,
обстоятельства и причины наступления заявленного события, при этом доказывание
необходимости дополнительно запрошенных документов лежит на Страховщике.
12.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные сроки уведомления
Страховщика о наступлении страхового случая, чем указанные в настоящем разделе Правил.
12.6. После того, как исполнены обязанности, предусмотренные пунктами 12.1-12.3
настоящих Правил, Страховщик обязан:
12.6.1. Проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.6.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем получения всех
документов, запрошенных Страховщиком (с момента получения последнего из документов),
принять одно из решений по событию, заявленному Страхователем, в качестве страхового случая:

Признать факт наступления страхового случая, произвести расчет суммы страхового
возмещения и составить страхового акта15, в случае наступления страхового случая;

Направить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
письменный
отказ
в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения, по основаниям,
предусмотренным пунктами 12.10 – 12.11 настоящих Правил.
12.6.3. Выплатить сумму страхового возмещения, указанную в страховом акте,
не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем утверждения Страховщиком
страхового акта.
Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иные сроки
утверждения страхового акта (направления письменного отказа) и/или выплаты суммы
страхового возмещения.
12.7. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
вправе отсрочить, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, в случае:
12.7.1. если при проверке полученных документов установлено несоответствие их состава
составу документов, который определен согласно пункту 12.1.4 (12.2 и 12.3) настоящих Правил,
наличие в полученных документах недостоверной или неполной информации и/или
ненадлежащее их оформление – до момента устранения выявленных недостатков;

15

Форма страхового акта представлена в приложении № 10 к настоящим Правилам.
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12.7.2. если при проверке полученных документов установлено, что полученные
документы не позволяют Страховщику установить дату, время, место, причины и/или факт
наступления страхового случая, либо размер ущерба – до момента получения Страховщиком
дополнительно запрошенных документов;
12.7.3. если при проверке полученных документов установлено, что полученные
документы не позволяют Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за
ущерб, возмещаемый в результате страхования, – до момента получения Страховщиком
документов, позволяющих реализовать ему право требования к лицу, ответственному за ущерб;
12.7.4. если при проверке полученных документов установлено, что полученные
документы не подтверждают наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
получение страхового возмещения – до момента получения необходимого доказательства;
12.8. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
может отсрочить, если Страховщик назначил проверку (экспертизу) наличия обстоятельств,
увеличивающих страховой риск - до момента окончания проверки. Длительность проверки не
может превышать 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не установлен договором
страхования.
12.9. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
может отсрочить, если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя) или его уполномоченных лиц и ведется
расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до момента
вступления в силу приговора суда по уголовному делу или вынесения решения о прекращении
(приостановлении) уголовного дела.
12.10. По договорам страхования, заключенным на условиях настоящих Правил
страхования, Страховщик отказывает в удовлетворении предъявленного требования о выплате
страхового возмещения в следующих случаях:
12.10.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве страхового
случая, не наступило или является исключением из страхования, либо событие наступило в
течение интервала времени, когда не действовало страхование, обусловленное договором;
12.10.2. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о
наступлении страхового случая в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящими
Правилами или договором страхования, за исключением случая, когда будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение (в соответствие со статьей 961 ГК РФ);
12.10.3. если ущерб не превышает сумму франшизы, установленной по договору
страхования.
12.10.4. если в срок, установленный пунктом 12.7 настоящих Правил, Страхователем
(Выгодоприобретателем) так и не были предоставлены документы, которые позволяют
Страховщику установить дату, время, место, причины и/или факт наступления страхового
случая, либо размер понесенного ущерба;
12.10.5. если, запрошенные Страховщиком документы, подтверждающие дату, время,
место, причины и/или факт наступления страхового случая и/или размер убытка (ущерба),
Страхователь не представил в течение 6 (шести) месяцев с даты направления Страховщиком
соответствующего запроса.
12.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих
случаях:
12.11.1. если страховой случай наступил вследствие изъятия, конфискации или реквизиции
застрахованных объектов аквакультуры и/или застрахованного оборудования по распоряжению
государственных органов (кроме ветеринарной государственной службы; федерального органа
исполнительной власти в области ветеринарного надзора);
12.11.2. если страховой случай наступил вследствие ареста или уничтожения
застрахованных объектов аквакультуры и/или застрахованного оборудования по распоряжению
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государственных органов (кроме ветеринарной государственной службы; федерального органа
исполнительной власти в области ветеринарного надзора), за исключением случая, когда действие
настоящей нормы отменено договором страхования;
12.11.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, или осуществление этого права стало невозможным по его вине;
12.11.4. если страховой случай наступил вследствие радиоактивного заражения,
воздействия ядерного взрыва и/или радиации;
12.11.5. если страховой случай наступил вследствие военных действий, а также маневров
или иных военных мероприятий;
12.11.6. если страховой случай наступил вследствие гражданской войны, народных
волнений всякого рода или забастовок.
12.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
13. Суброгация
13.1. Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2. Страхователь обязан в течение двух рабочих дней после выплаты страхового
возмещения, передать Страховщику все документы и доказательства, подтверждающие наличие
права требования Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу, виновному в наступлении
ущерба, а также сообщить все сведения, имеющие значение для осуществления такого
требования и передать все документы и доказательства. Передача документов по праву
требования от Страхователя к Страховщику оформляется в письменном виде.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
13.4. Если в процессе урегулирования ущерба или после производства выплаты страхового
возмещения обнаружится, что Страхователь (Выгодоприобретатель) передал ложные документы,
доказательства или сведения, делающие невозможным реализацию суброгационных требований
Страховщиком, или судом Страховщику будет отказано в иске по причине недействительности
приобретенного требования по любым основаниям. Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
13.5. В случае возмещения ущерба со стороны виновного лица Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении возмещения и
произвести возврат излишне выплаченной суммы возмещения.
13.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение или соответствующую его часть, если в течение предусмотренных законом
РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое
возмещение.
14. Порядок исчисления ущерба и страхового возмещения
14.1. Размер ущерба при наступлении страхового случая определяется следующим
образом:
14.1.1. При утрате застрахованного объекта аквакультуры ущерб определяется в размере
страховой стоимости этого объекта аквакультуры.
14.1.2. При гибели (заморе)/ вынужденном уничтожении объекта аквакультуры сумма
ущерба рассчитывается, как разница между страховой стоимостью объекта аквакультуры данной
возрастной группы данного вида, и выручкой от реализации продукции и годных останков,
полученных при гибели (заморе)/ вынужденном уничтожении, объекта аквакультуры.

33
Стоимость мяса и иной пригодной для реализации продукции (рыбная мука, рыбий жир и
др.), определяется на основании документов, выданных организацией, которой эта продукция
была реализована. В случае непредставления Страхователем таких документов, стоимость мяса и
иной продукции пригодной для реализации исчисляется по средним ценам на конец месяца, в
котором наступил страховой случай. Средняя цена определяется по данным статистики и данным
торгово-закупочных организаций, расположенных в том же административном районе, где
находится территория страхования (аква – ёмкости).
Сведения о размере средств от реализации продукции и годных останков, полученных при
гибели (заморе)/ вынужденном уничтожении объекта аквакультуры, не учитываются
Страховщиком при расчете размера понесенного ущерба и расчете размера страхового
возмещения, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от
Страхователя (Выгодоприобретателя) по характеру обязательства и условиям оборота, он
предпринял все меры для надлежащего исполнения обязательства по реализации продукции,
полученной от вынужденного уничтожения, или останков погибшего объекта аквакультуры, но не
смотря на указанные меры надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
При этом, наличие обстоятельств непреодолимой силы доказывается соответственно
самим Страхователем (Выгодоприобретателем).
14.1.3. При страховании объектов аквакультуры, осуществляемом с учетом
среднемесячной убыли, сумма ущерба по одному страховому случаю, наступившему в
отношении одной половозрастной группы объектов аквакультуры, рассчитывается как разность
между страховой стоимостью одного объекта аквакультуры, умноженной на количество
погибших (заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры по одному
страховому случаю, и размером среднемесячной убыли.
Y = Sж × M – Су,
где:
Y (руб.) – ущерб по одному страховому случаю;
M (шт.) – количество погибших (заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов
аквакультуры одной половозрастной группы (стада);
Sж (руб.) – страховая стоимость одного объекта аквакультуры группы (стада);
Су (руб.) – среднемесячная убыль Страхователя.
Среднемесячная убыль по одной половозрастной группе объектов аквакультуры на
конкретной территории страхования определяется как произведение средней арифметической
величины убыли голов объектов аквакультуры (по данным Страхователя за 12 календарных
месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая) и страховой стоимости данной
группы объектов аквакультуры.
Су = Σ су × S гж,
где:
Σ су – средняя арифметическая величина убыли объектов аквакультуры;
S гж (руб.) – стоимость группы объектов аквакультуры (стада, стаи, косяка).
Σ су = (У1 + У2 + У3 + У4 + У5 ... + УN) / N,
где:
N – период времени, за который определяется среднемесячная убыль по данным
Страхователя, равный количеству месяцев, предшествующих сроку наступления страхового
случая. Если иное не определено договором страхования, то N = 12;
У1, У2, У3, У4, У5 ...... УN – убыль каждого месяца, включаемого в период времени N.
Размер убыли объектов аквакультуры по одной половозрастной группе по каждому месяцу
в отдельности определяется, как отношение количества погибших (заморенных)/ вынужденно
уничтоженных объектов аквакультуры в течение месяца к количеству объектов аквакультуры на
начало месяца.
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УN = Мкм / Мнм ,
где:
Мкм – количество погибших (заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов
аквакультуры на конец месяца;
Мнм – количество голов погибших (заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов
аквакультуры на начало месяца.
14.1.4. Если договором страхования установлен расчет размера ущерба исходя из веса
объектов аквакультуры, то размер ущерба по каждому застрахованному объекту аквакультуры
(погибшему (заморенному)/ вынужденно уничтоженному) определяется как произведение
стоимости 1 (одного) кг живого веса объекта аквакультуры, установленной договором
страхования, и живого веса объекта аквакультуры, определенного взвешиванием после вылова
погибших / вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры.
В случае если вес погибших (заморенных)/ вынужденно уничтоженных объектов
аквакультуры на дату наступления страхового случая установить не удается, то принимается к
расчету вес на последнюю дату взвешивания (на основании учетных документов).
14.1.5. В случае повреждения застрахованного оборудования ущерб исчисляется путем
суммирования16:
расходов по оплате приобретения и доставки необходимых для выполнения ремонта
деталей, узлов, агрегатов, конструктивных элементов, материалов, комплектующих
застрахованного оборудования;
расходов по оплате восстановительных работ;
расходов по оплате дополнительных работ и услуг 17 в части, не превышающей 3% от
страховой суммы, установленной по оборудованию, если договором страхования не
предусмотрено иное.
Договором страхования может быть предусмотрен учет износа заменяемых деталей узлов,
агрегатов, конструктивных элементов, материалов, комплектующих застрахованного
оборудования.
14.1.6. В случае гибели застрахованного оборудования ущерб считается равным разнице
между стоимостью застрахованного оборудования и суммой, которая может быть получена от
реализации остатков застрахованного оборудования, если собственник не отказался от своего
права собственности на такое имущество в пользу Страховщика или страховая сумма меньше
страховой стоимости.
Если собственник отказался от своего права собственности на застрахованное
оборудование в пользу Страховщика и страховая сумма равна страховой стоимости, то размер
ущерба считается равным стоимости застрахованного оборудования.
14.1.7. В случае утраты застрахованного оборудования ущерб считается равным
стоимости застрахованного оборудования.
Если по договору страхования установлен лимит возмещения ущерба, возникшего по
причине, предусмотренной договором страхования, то в случае утраты застрахованного
оборудования по такой причине ущерб исчисляется в размере такого лимита, но не более
стоимости застрахованного оборудования.
14.2. Под ущербом, вызванным одним страховым случаем, понимается ущерб,
возникающий из одного застрахованного риска в течение 72 часов, начиная со времени первой
Расходы, перечисленные в пункте 14.1.5 настоящих Правил, необходимы для приведения поврежденного
застрахованного оборудования в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая восстановительные расходы.
16

17

К дополнительным работам и услугам относится: работы по утилизации остатков оборудования,
составление сметы ремонта, проведение экспертизы, перевозка поврежденного имущества к месту хранения и/или
выполнения ремонта, хранение поврежденного оборудования или их остатков, проведение испытаний и/или
сертификации восстановленного имущества, оформление и сбор документов, подлежащих предоставлению Страховщику,
а также иные работы и/или услуги, обеспечивающие восстановление нарушенного права Страхователя
(Выгодоприобретателя).
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гибели (замора)/ вынужденного уничтожения застрахованного объекта аквакультуры, за
исключением случаев эпизоотии, пожара, если иное не оговорено договором страхования.
Под ущербом, вызванным одним страховым случаем:
o в случае эпизоотии – понимается ущерб, произошедший с момента начала эпизоотии
до снятия последней ограничительной меры, в соответствие с распоряжением уполномоченных
органов;
o в случае пожара – понимается ущерб, причиненный пожарами, длящимися
непрерывно не более 72 последовательных часов и гибель (замор)/ вынужденное уничтожение
объектов аквакультуры, являющееся следствие такого пожара, произошло в период времени не
превышающий 72 часов с момента первого вылова погибшего (заморенного)/ вынуждено
уничтоженного объекта аквакультуры.
14.3. По договору страхования могут устанавливаться лимиты возмещения, например:
"лимит возмещения на одну причину (риск) наступления страхового случая".
Установление такого лимита означает, что Страхователю (Выгодоприобретателю) возмещается
ущерб, полученный в результате одной причины (риска) наступления страхового случая, которая
предусмотрена договором страхования из состава, перечисленных в пункте 4.3 настоящих Правил,
в размере, не превышающем такой лимит (страховая сумма на один страховой случай);
"лимит возмещения расходов". Если по договору страхования установлен лимит
возмещения расходов, то, в случае повреждения застрахованного оборудования при расчете
ущерба, расходы, в отношении которых установлен лимит возмещения, учитываются в сумме, не
превышающей такой лимит.
Такой лимит может быть установлен в отношении расходов, наименование которых
указано в пункте 14.1.5 настоящих Правил.
"лимит возмещения ущерба". Если по договору страхования установлен лимит
возмещения ущерба, возникшего по причине, предусмотренной договором страхования, то:

в случае повреждения застрахованного оборудования по такой причине, ущерб
исчисляется в сумме, не превышающей такой лимит;

в случае гибели/ утраты застрахованного оборудования по такой причине, ущерб
исчисляется в размере такого лимита, но не более стоимости застрахованного оборудования.
14.4. Договором страхования могут быть предусмотрено установление иного лимита
возмещения, чем который указан в пункте 14.3 настоящих Правил.
14.5. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы ущерба,
полученного в результате наступления страхового случая, и отношения страховой суммы к
страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено применение Условия о расчете
страхового возмещения "По первому риску".
14.6. Условие о расчете страхового возмещения на условиях "По первому риску".

При расчете
страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы к страховой стоимости, и
страховое возмещение считается равным:
страховой сумме (лимиту возмещения), если ущерб, полученный в результате наступления
страхового случая, превышает страховую сумму (лимит возмещения);
сумме ущерба, полученного в результате наступления страхового случая, если такой
ущерб не превышает страховую сумму (лимит возмещения).
14.7. Из суммы, исчисленной в соответствие с пунктами 14.5 (14.6) настоящих Правил,
вычитается сумма безусловной франшизы (при условии ее предусмотрения), если исчисленная
сумма ущерба, возмещаемого Страховщиком, превышает сумму безусловной франшизы.
14.8. При условии наличия в договоре страхования агрегатной франшизы, выплачивается
разница между совокупной суммой убытков (ущерба) и размером агрегатной франшизы (до ее
исчерпания).
14.9. Если на день наступления страхового случая у Страхователя имелись объекты
аквакультуры одного вида и возраста больше, чем было указано при заключении договора
страхования (застраховано), и невозможно установить, какой именно объект аквакультуры был
застрахован, страховая сумма, установленная по договору для всех объектов аквакультуры
данного вида и возраста, делится на фактическое количество таких объектов аквакультуры,
имевшихся у Страхователя на день гибели. В этом случае размер ущерба определяется исходя из
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той суммы, которая приходится на одну единицу объекта аквакультуры и которая является
результатом вышеуказанного расчета.
Оставшиеся объекты аквакультуры считаются застрахованными до окончания срока
действия договора в соответственно уменьшенных страховых суммах.
14.10. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков,
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
14.11. Расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком, и/или выполнения письменных указаний Страховщика,
возмещаются в части, пропорциональной отношению страховой суммы к страховой стоимости,
даже когда в сумме со страховым возмещением они превышают страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для
выполнения письменных указаний Страховщика, даже когда принятые меры оказались
безуспешными.
14.12. Если иное не предусмотрено договором страхования, то:
14.12.1. в расчет суммы убытка не включаются затраты, не предусмотренные технологией
выращивания объектов аквакультуры.
14.12.2. Страхователю (Выгодоприобретателю) не возмещаются:
o
затраты на ветеринарные услуги, лекарственные препараты, лабораторные анализы
и т.п., и убытки от снижения стоимости застрахованного объекта аквакультуры;
o
затраты на утилизацию, кроме случая применения Дополнительного условия
страхования непредвиденных расходов по оплате утилизацию (Приложение № 2 к настоящим
Правилам).
14.12.3. возмещению также не подлежат любые косвенные убытки (упущенная выгода,
моральный вред, штрафы, пени), которые явились следствием страховых случаев.
14.13. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения ущерба (в т.ч.
по причине отчуждения застрахованных объектов аквакультуры) от третьих лиц, включая
государственные органы, специальные государственные или общественные фонды по ликвидации
последствий катастроф или иные подобные фонды, Страховщик выплачивает разницу между
суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
При полном возмещении Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненного ущерба со
стороны третьего лица, выплата страхового возмещения не производится.
15. Порядок разрешения споров
15.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
рассматриваются путем переговоров. При невозможности достижения соглашения по спорным
вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, если иное не оговорено в договоре
страхования.
15.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение предусмотренных законодательством РФ сроков.
15.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь
и Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона) предусматривают
следующий порядок направления уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее –
Уведомление), в том числе в случаях направления уведомления о досрочном прекращении и/или
расторжении договора страхования, указанных в пунктах 7.5, 7.6 и 9.4 настоящих Правил:
15.3.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю
направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом с
отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения представителю
Стороны-получателя курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки Уведомления является расписка о вручении
корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в которых
указываются подпись, фамилия лица, передавшего Уведомление, дата и время его передачи, а
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также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия (доверенности)
лица, его принявшего.
15.3.2. В случае если адресат отказался принять, получить Уведомление, лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей отметки на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые подлежат возврату
Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения адресата
неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на расписке о
вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и времени
совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
15.3.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии подобного
оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в Уведомлении исходя из
последнего известного своего наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса 18 во время действия
договора страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При
отсутствии подобного оповещения Уведомления направляются по последнему известному адресу
Стороны-получателя корреспонденции и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому
адресу более не находится.
15.3.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим
образом, если:
15.3.4.1. адресат отказался от получения Уведомления, и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя
корреспонденции;
15.3.4.2. Уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре
страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем организация
почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторону-отправителя
корреспонденции, с указанием источника данной информации;
15.3.4.3. Уведомление направлено по последнему известному месту нахождения
Стороны-получателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном
соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
15.3.4.4. имеются доказательства вручения или направления Уведомления в порядке,
установленном пунктами 15.3.1- 15.3.2 настоящих Правил.
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Адрес нахождения сторон или их адрес государственной регистрации

