
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СТРАХОВАЯ ГРУППА «СПАССКИЕ ВОРОТА» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

Страховая группа «Спасские ворота» 

 

______________ Е.П. Потапов 

 

Приказ № 18/ОД от 04.02.2013 г. 

 

 

 

ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На условиях настоящих Правил Открытое акционерное общество Страховая 

группа «Спасские ворота», далее по тексту Страховщик, принимает на страхование 

сельскохозяйственных животных, входящих в состав основных фондов (для 

организаций), и домашних животных, принадлежащих гражданам на праве личной 

собственности. 

Договор страхования заключается на принципах добровольности и действует 

на территории России. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

Объекты страхования: 

- крупный рогатый скот (КРС) в возрасте от 6-ти месяцев; 

- лошади в возрасте от 1-го года; 

- овцы и козы в возрасте от 1-го года; 

- свиньи в возрасте от 6-ти месяцев; 

- собаки в возрасте от 6-ти месяцев до 8-ми лет. 

Не подлежат страхованию больные и истощенные животные или 

находящиеся в положении дородового или послеродового залеживания, а также 

если у них при последнем исследовании на бруцеллез  и туберкулез установлены 

положительные реакции. 

 

3. СТРАХОВАТЕЛИ 

 

Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, являющееся 

собственником объекта страхования или пользующееся им по договору аренды, 

если оно не застраховано арендодателем. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

 

Страхование животных проводится по следующим рискам: 

01 - гибель или вынужденный убой животного в результате болезни; 
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02 - гибель или вынужденный убой животного в результате несчастного 

случая (пожар, удар молнии, действие электрического тока, взрыв, тепловой удар, 

замерзание, удушение, отравление ядовитыми веществами, попадание под 

транспортное средство и другие травматические повреждения); 

03 - похищение (кража) животного. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

Договор страховании заключается на основании заявления Страхователя 

представителем Страховщика с обязательным осмотром принимаемых на 

страхование животных. 

Договор страхования  может быть заключен при условии страхования всех 

имеющихся в хозяйстве здоровых животных данного вида, достигших  возраста, 

указанного в п.2. При этом животные одного вида и возрастной группы должны 

быть застрахованы в одинаковой страховой сумме. 

При страховании животных на новый срок (при возобновлении договора) до 

истечения срока действия предыдущего договора новый договор вступает в силу с 

момента окончания действия предыдущего договора. 

На вновь принимаемых на страхование животных договор оформляется 

отдельно как первоначальный. 

В случае выбытия животных из хозяйства в период действия договора 

страхования внесенные за них страховые платежи не возвращаются, а при гибели 

этих животных в других хозяйствах страховое возмещение за них не выплачивается. 

Если в период действия договора вместо выбывшего животного в хозяйство 

поступило другое животное данного вида или имевшееся в хозяйстве животное 

достигло возраста, при котором оно может быть застраховано, то такое животное 

считается застрахованным в той сумме, в какой было застраховано выбывшее 

животное, но не выше страховой суммы, установленной для данного вида животных 

и возрастной группы. 

При заключении договора страхования представитель Страховщика 

осматривает животное, условия его содержания, уточняет возраст, кличку, масть, 

пол животного, а также другие сведения, затем совместно со Страхователем 

заполняет заявление на страхование животного, согласовывает со Страхователем 

страховые суммы, виды рисков, размер страхового взноса. Выясняет у Страхователя 

наличие договора страхования с другими страховыми компаниями, после чего обе 

стороны удостоверяют заполненные заявления своими подписями. 

На основании заявления выписывается страховой полис и уплачивается 

страховой взнос. 

Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем 

уплаты первого страхового взноса наличными деньгами представителю 

Страховщика, а при безналичном расчете - с даты поступления страхового взноса на 

расчетный счет Страховщика. Ответственность Страховщика наступает   с   момента   

получения страхового взноса, за исключением случая страхования по риску 01, по 

которому ответственность Страховщика наступает через 10 дней после поступления 

страхового взноса. 

Если животное погибло до момента наступления ответственности 

Страховщика, то договор считается несостоявшимся, а страховой взнос 

возвращается Страхователю. 
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6. СРОКИ СТРАХОВАНИЯ 
 

Договор страхования заключается, как правило, сроком на один год. 

При заключении договора страхования на срок до одного года определение 

размера страховой премии производится из расчета 1/10 части годовой премии за 

каждый месяц действия договора, при этом неполный месяц принимается за 

полный. 

Договор, по которому выплачивалось страховое возмещение, сохраняет силу 

в размере разницы между страховой суммой и суммой страхового возмещения. 

В случае выплаты Страхователю полной страховой суммы, установленной по 

договору, действие договора прекращается. 

 

7. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
 

Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон, исходя из 

действующих на момент страхования цен, но не выше страховой стоимости. 

В связи с изменением страховой стоимости в период действии договора 

страхования страховая сумма, а также количество рисков могут быть увеличены по 

желанию Страхователя путем заключения дополнительного договора. При этом 

доплата страхового взноса по вновь выписанному полису производится из расчета 

1/12 части годового страхового взноса за каждый месяц действия дополнительного 

договора, при этом неполный месяц принимается за полный. 

 

8. СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
 

Страховой взнос по договору определяется в соответствии с тарифными 

ставками и зависит от страховой суммы и вида животного. 

Страховой взнос может быть уплачен наличными деньгами представителю 

Страховщика при заключении договора страхования, путем безналичного расчета 

через бухгалтерию предприятия, банк или почтовым переводом на счет 

Страхователя. 

При неуплате Страхователем страхового взноса (или его первой половины) в 

течение 10 дней с момента заключения договора договор считается 

несостоявшимся, а поступившие по нему взносы после оговоренного срока 

возвращаются (в т.ч. при наступлении страхового случая в указанный 

десятидневный период). 

 

9. ЛЬГОТЫ 

 

Страхователь, который в течение срока действия договора не обращался за 

получением страхового возмещения и в дальнейшем страхует животных без 

перерыва, при возобновлении договора страхования на новый срок имеет право на 

скидку с суммы страхового взноса в размере 10% за каждый год страхования (но не 

более 30%). 

Страхователь также имеет право на получение 10% скидки с суммы 

страхового взноса, если он в течение предыдущего года имел страховой полис 

другой страховой компании и не обращался за получением страхового возмещения. 

Страхователю, в течение 2-х и более лет заключавшему договор страхования 

животных, предоставляется месячный льготный срок для заключения договора 

страхования, в течение которого Страховщик несет ответственность по последнему 

договору. 
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Страхователю предоставляется право уплатить страховой взнос в два срока 

частями: 

- 50% - при заключении договора страхования; 

- 50% - в течение последующих трех месяцев. 

При неуплате второй половины страхового взноса в течение установленного 

срока договор страховании прекращает свое действие независимо от причины 

неуплаты, и внесенный страховой взнос не возвращается. Если в период указанных 

трех месяцев производилась выплата страхового возмещения, то неуплаченная 

вторая половина страхового взноса удерживается из суммы страхового возмещения. 

 

10. МНОГОКРАТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Если Страхователь   страхует   уже   застрахованное в других страховых 

организациях имущество, он должен незамедлительно в письменной форме 

сообщить Страховщику сведения о других Страховщиках и страховых суммах. 

Если Страхователь преднамеренно или по грубой небрежности нарушает это 

обстоятельство, то Страховщик вправе расторгнуть договор страхования. 

Если при наступлении страхового случая в отношении застрахованного 

имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение ущерба 

распределяется пропорционально отношению страховой суммы по заключенному 

каждым Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным этим 

Страхователем договорам страхования данного имущества, 

 

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ 

 

При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

- незамедлительно заявить в органы ОВД, ветеринарную службу о краже, 

гибели или вынужденном убое животного; 

- в  суточный срок с момента страхового случая (не считая выходных и 

праздничных дней) сообщить о нем Страховщику, подав письменное заявление; 

- получить от компетентных органов (ОВД, ветслужбы) документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и содержащие все 

необходимые сведения о лице, виновном в причинении ущерба, и предоставить их 

Страховщику; 

- предъявить эксперту Страховщика погибшее животное. 

Представитель  Страховщика  (эксперт)  вправе  приступить  к  осмотру 

пострадавшего (погибшего) животного, не дожидаясь извещения Страхователя о 

страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом. 

При нарушении Страхователем обязанностей, указанных в настоящем 

пункте, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если в 

результате такого нарушения не представляется возможным восстановить факт и 

причину гибели, вынужденного убоя или кражи животного, либо определить размер 

причиненного ущерба. 

После сообщения Страхователя о причинении ущерба Страховщик обязан: 

- принять заявление Страхователя; 

- в 3-хдневный срок составить акт о страховом случае по установленной 

Форме и произвести расчет суммы страхового возмещения; 

- получить в  компетентных  органах (ОВД,  ветслужбе) документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и содержащие все 

необходимые сведения о лице, виновном в причинении ущерба; 
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- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за 

исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

Договор страхования прекращается в следующих случаях: 

- истечение срока действия договора; 

- исполнение Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

в полном объеме; 

- неуплата Страхователем страховых взносов в установленные договором 

сроки; 

- смерть Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме тех случаев, 

когда объект страхования переходит к лицу, принявшему этот объект в наследство и 

в других случаях, предусмотренных законодательством; 

- ликвидация Страховщика в порядке, установленном законодательными 

актами Российской Федерации; 

- принятие судом решения о признании договора страхования 

недействительным; 

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора 

страхования, а также по соглашению сторон. 

О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны 

обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию 

Страхователя Страховщик возвращает ему страховые взносы за неистекший срок 

договора за вычетом понесенных расходов. Если требование Страхователя 

обусловлено нарушением Страховщиком правил страхования, то последний 

возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. 

При досрочном прекращении договора страхования по требованию 

Страховщика он возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы 

полностью. Если требование Страховщика обусловлено невыполнением  

Страхователем  правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые 

взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 

Договор страхования признается недействительным в следующих случаях: 

- если он заключен после наступления страхового случая; 

- если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации 

на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным 

или третейским судом. 
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13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

Выплата страхового возмещения производится в течение 72 часов после 

получения Страховщиком всех необходимых документов и установления причин и 

размера убытка. 

Выплата страхового возмещении производится на основании письменного 

заявления Страхователя о возмещении ущерба, страхового акта и результатов 

проверки представителем Страховщика, а также соответствующих документов 

компетентных органов. 

Выплата страхового возмещения производится из расчета страховой суммы 

за вычетом стоимости мяса, пригодного в пищу. 

Если на день гибели животного у Страхователя имелись животные одного 

вида и возраста в количестве большем, чем было застраховано, и невозможно 

установить, какое именно животное было застраховано, страховая сумма, 

установленная по договору для всех животных данного вида и возраста, делится на 

фактическое количество таких животных, имевшихся у Страхователя на день 

гибели. Страховое возмещение выплачивается в той сумме, которое придется на 

долю этого животного. Оставшиеся животные считаются застрахованными до 

окончания срока действии договора в соответственно уменьшенных страховых 

суммах. 

Страховое возмещение не выплачивается, если: 

- застрахованное животное погибло (вынуждено забито) в результате 

события, которое к страховым случаям не относится; 

- о гибели (краже) животного не было заявлено в компетентные органы, или 

если эти факты компетентные органы не подтверждают; 

- гибель или убой животного является следствием умышленных действий 

Страхователя или членов его семьи; 

- животное пало в результате преднамеренного невыполнения страхователем 

указаний ветеринарного специалиста по проведению профилактических 

мероприятий по борьбе с заразными болезнями; 

- Страхователем заключен договор страхования заведомо больного 

животного, и оно впоследствии пало от той болезни, которой болело в момент 

заключения договора. 

Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, происшедшим 

в результате военных действий, военного положения, комендантского часа и других 

чрезвычайных обстоятельств. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб возмещен 

лицом, ответственным за причиненный ущерб. Если же ущерб возмещен частично и 

менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом 

суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб. 

Иски по требованиям, вытекающим из договора страхования животных, 

могут быть предъявлены в установленный законодательством РФ срок и 

рассматриваются в установленном законом порядке. 
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15. СУБРОГАЦИЯ 

 

В соответствии с действующим законодательством к Страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 

причиненный ущерб. 
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Тарифные ставки по страхованию животных  

(в % от страховой суммы) 

 

Код 

риска 

Вид риска КРС Лошади Овцы, 

козы 

Свиньи Собаки 

01 Гибель или 

вынужденный 

убой в результате 

болезни  

3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

02 Гибель или 

вынужденный 

убой в результате 

несчастного 

случая 

3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

03 Похищение 

(кража) 

1,5 2,0 3,0 3,0 10,0 

Полный пакет 6,5 10,0 12,0 15,0 20,0 
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Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения и банковские реквизиты) 

 

 

С Т Р А Х О В О Й   П О Л И С 

ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

 

Серия               №  Страхование осуществляется на основании "Правил страхования 

животных" и заявления страхователя от "___"______________ _____г., 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Полиса. 

 

Страхователь _______________________________________________________________________, 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________________ 

 

Объект страхования, местонахождение 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Действительная стоимость ___________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (условия) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид животного Страховая 

сумма 

Риски Тариф Страховой 

взнос 

      

      

      

      

 

Общая страховая сумма _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Совокупный страховой взнос __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Порядок и сроки уплаты страхового взноса ______________________________________________ 

Срок действия договора страхования с "__"____________ _____г. по "__"______________ _____г. 

Особые условия ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Действие договора страхования начинается "__"______________ ____г. и оканчивается 

"__"_____________ ____г. 

Договор вступает в силу после поступления страховой премии на расчетный счет Открытое 

акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота». 

С условиями страхования Страхователь ознакомлен и согласен _____________________________. 

 
Дата получения Полиса и Правил страхования "___"______________ _____г. 

 

Страхователь 

__________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

Страховщик 

__________________________________ 

(подпись) 

М.П. 
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СТРУКТУРА ТАРИФНЫХ СТАВОК 

Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»  

 

№ 

п/п 

 

 

Вид 

страхования 

Структура тарифных ставок (%) 

 

 

Нетто-

ставка 

Нагрузка 

Расходы на ведение 

дела 

Фонд 

превенти

вных 

мероприя

тий 

 

 

 

Прибыль 
 

Ведение 

дела 

Комисси

онное 

вознагра

ждение 

1. Страхование 

животных 

60 10 15 10 5 

 

 
 

 


