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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.Страховщик и Страхователи.
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил, Страховое общество с ограниченной
ответственностью «Асоба» (далее - Страховщик), заключает договоры
добровольного страхования животных, с юридическими лицами любой
организационно-правовой
формы
и
с
индивидуальными
предпринимателями (далее - Страхователи).
1.2. Договор страхования может быть заключен в пользу
Страхователя или в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей),
имеющих основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении животных.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованных
животных, недействителен.
2.Объекты страхования.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с утратой,
гибелью (падежом) животных, находящихся во владении, пользовании,
распоряжении Страхователя или иного названного в договоре
Выгодоприобретателя.
2.2. Не принимаются на страхование:
- животные, не обеспеченные надлежащим присмотром со стороны
Страхователя (Страхователем не соблюдаются установленные в данной
местности правила по уходу, кормлению, содержанию и использованию
животных вследствие чего им угрожает заболевание или гибель, и т.п.);
- больные, истощенные животные;
- животные, находящиеся в положении дородового или
послеродового залеживания;
- животные, при последнем исследовании которых на бруцеллез,
туберкулез, лейкоз и другие инфекционные болезни установлена
положительная реакция;

- животные в тех местностях или хозяйствах, где установлен
карантин по заразному заболеванию, за исключением страхования
животных таких видов, которые не восприимчивы к данному
заболеванию.
3.Страховой случай.
3.1. Страховой случай – предусмотренное договором страхования
событие, при наступлении которого у Страховщика возникает
обязанность
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.2. Страховым случаем является утрата, гибель (падеж) животных
в результате:
3.2.1. - несчастных случаев (одномоментное внезапное
воздействие различных внешних факторов на организм животного,
приведшее к нарушениям функций организма животного или к его
гибели): пожара, взрыва, утопления, удушения (асфиксии), отравления,
солнечного или теплового удара, поражения током, обморожения,
замерзания (переохлаждения организма, в том числе в результате
ливневых дождей или необычного снегопада), отморожения
конечностей, термического ожога и ожога крепкими кислотами,
нападения зверей и бродячих собак, ядовитых змей или насекомых,
отравления ядовитыми травами или веществами, попадания под
транспорт, травматических повреждений (ушибы, порезы, переломы,
удары, падения, ранения, в том числе и огнестрельные) провала
животного под лед, аварии систем отопления, водоснабжения и
канализации, проникновения воды из соседних помещений, падения
деревьев, столбов, пилотируемых и летательных аппаратов, а также в
случаях страхования семей пчел – наезд на ульи транспортного
средства, падение на ульи деревьев (независимо от причины);
3.2.2. - стихийных бедствий - просадки грунта, выхода
подпочвенных вод, паводка, половодья, наводнения, бури, урагана,
смерча, ливня, града, оползня, обвала, удара молнии, землетрясения,
продолжительных дождей, снегопадов и морозов, нехарактерных для
данной местности, подтвержденных соответствующими документами
метеостанции;
3.2.3. - противоправных действий третьих лиц, в том числе
хищения животных.
3.2.4. - вынужденного убоя - уничтожение животного на основании
заключения специалиста ветеринарной службы в случае, если ему
угрожала неминуемая гибель в результате инфекционного
(инвазионного) заболевания, неизлечимого заболевания, несчастного

случая, пожара, удара молнии, взрыва, воздействия электрического
тока, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц,
распоряжения ветеринарного специалиста при проведении мероприятий
по борьбе с болезнями животных;
3.2.5. болезни животных.
3.3. исключен.
3.4. Страховщик не несет ответственности за гибель (падеж)
животного от болезни в инкубационный период (в течение 21 дня с
момента вступления договора страхования в силу).
3.4.1. Указанное ограничение не распространяется, если договор
страхования заключается со Страхователем, имеющим договор на
поставку животных на территорию Республики Беларусь и (или) если
договор страхования заключается на новый срок до истечения действия
предыдущего договора страхования.
3.5. Не являются страховыми случаями гибель (падеж),
вынужденный убой застрахованных животных вследствие:
невыполнения указаний ветеринарного специалиста по проведению
профилактических мероприятий по борьбе с болезнями животных или
распоряжения об убое больного животного, в результате чего
застрахованное животное пало.
4.Место страхования.
4.1. Животные считаются застрахованными в местах их
содержания, на месте их выпаса (выгула) и в пути до места выпаса
(выгула) и обратно. Лошади в возрасте от 1-го года до 15-ти лет
считаются застрахованным также в местах их использования в качестве
рабочей силы (работы на полях, перевозки грузов и др.).
4.2. Действие страховой защиты в отношении служебных собак
распространяется на места их содержания и служебного использования.
4.3. Семьи пчел в ульях считаются застрахованными на пасеке, а
также во время доставки и их временного расположения на период
медосбора за пределами пасеки.
4.4. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь и других стран мира (за исключением территории, где ведутся
военные действия, объявленной под карантином) при наличии у
Страховщика договорных отношений об оказании услуг по
оформлению документов для урегулирования убытков на территории
этих стран в результате страхового случая.

5.Страховая сумма
5.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
Страховая сумма по договору страхования устанавливается по
соглашению сторон в пределах страховой (действительной) стоимости
животных в месте их нахождения в день заключения договора
страхования.
Страховая сумма может быть установлена как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте.
5.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому виду и
возрастной группе принимаемых на страхование животных.
5.3. Страховая сумма может быть установлена в размере полной
страховой стоимости животных и в определенном проценте от нее. При
страховании в определенном проценте все животные считаются
застрахованными в той же доле процентов.
5.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена
ниже страховой стоимости животных, Страховщик при наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
5.5. Страховая стоимость животных, указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения
договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно
введен в заблуждение относительно этой стоимости.
5.6. После выплаты страхового возмещения, произведенного
Страховщиком при наступлении страхового случая, договор
страхования действует в размере разницы между страховой суммой,
определенной договором, и величиной выплаты страхового
возмещения.
5.7. Стоимость рыбы определяется в оптовых ценах в соответствии
с прейскурантами производителей на живую рыбу. Страховая сумма
определяется путем вычета из стоимости всей рыбы стоимость рыбы по
нормативному отходу в оптовых ценах.
5.8. Животные, принятые Страхователем на баланс в период
действия договора страхования или достигшие определенного возраста,
считаются
застрахованными
в
пределах
страховой
суммы
соответствующего вида и возрастной группы животных без уплаты
дополнительной страховой премии, если прирост численности

животных составляет 30 или менее процентов от их численности на
момент заключения договора страхования.
5.9. В случае, если поголовье животных определенного вида и
возраста увеличилось в течение срока действия договора страхования
более чем на 30 процентов, Страхователь обязан обратиться к
Страховщику с заявлением произвольной формы об увеличении
страховой суммы и увеличить страховую сумму по данному виду
животных путем внесения изменений в договор страхования.
6. Страховой тариф. Страховой взнос.
6.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
Порядок и сроки уплаты страхового взноса оговорены в главе 9
настоящих Правил. При определении размера страхового взноса,
подлежащего уплате по договору страхования, применяются
разработанные
Страховщиком
и
согласованные
с
органом
государственного надзора за страховой деятельностью страховые
тарифы, определяющие страховой взнос с единицы страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
6.2. Страховой тариф определяется Страховщиком при заключении
договора страхования в зависимости от степени риска, при этом
Страховщик применяет корректировочные коэффициенты к базовому
страховому тарифу, утвержденные локальными правовыми актами
Страховщика. Базовый страховой тариф приводится в Приложении №1
к настоящим Правилам.
II. Договор страхования.
7. Порядок заключения договора страхования.
7.1. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору, либо путем вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного
ими. Форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящим
Правилам.
Договор страхования заключается на условиях Правил страхования,
утвержденных Страховщиком, принятых Страхователем путем
присоединения к договору страхования.

7.2. Заявление на страхование заполняется на основании данных
бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и
не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе) на
основании письменного заявления Страхователя.
7.4. Если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения о вышеуказанных обстоятельствах, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.5. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не
может впоследствии требовать расторжения договора либо признания
его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.6.Исключен.
7.7.Исключен.
7.8.Исключен.
7.9 Договор страхования заключается по одному или нескольким из
следующих вариантов:
Вариант страхования А – на случай гибели (падежа) животных,
наступившей в результате несчастных случаев, стихийных бедствий,
противоправных действий третьих лиц (за исключением хищения,
попытки хищения);
Вариант страхования В – на случай вынужденного убоя
животных, наступившего в результате несчастных случаев, стихийных
бедствий, а также противоправных действий третьих лиц (за
исключением хищения, попытки хищения);
Вариант страхования С – на случай гибели (падежа),
вынужденного убоя животных, наступивших в результате болезни;
Вариант страхования D – на случай утраты животных в
результате хищения, а также гибели животных при попытке их
хищения;
Вариант страхования Е – от всех страховых случаев.

7.10.Страхование рыбы производится на случай гибели в результате
несчастных случаев; стихийных бедствий; инфекционных и
инвазионных заболеваний; противоправных действий третьих лиц (за
исключением хищения, попытки хищения).
7.11. Страхование семей пчел производится на случай гибели в
результате несчастных случаев; стихийных бедствий; неправомерных
действий третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения).
7.12. Страхование сторожевых собак производится на случай
гибели в результате несчастных случаев, стихийных бедствий,
противоправных действий третьих лиц, болезни, а также на случай
вынужденного убоя животных.
7.13. Договором страхования может быть установлена безусловная
франшиза (определенная договором страхования часть ущерба, не
подлежащая возмещению Страховщиком), размер которой определяется
по соглашению сторон и устанавливается в процентах от страховой
суммы. При наличии франшизы применяется корректировочный
коэффициент к базовому страховому тарифу, утвержденный локальным
правовым актом Страховщика. Страховое возмещение по договору
страхования, заключенному с применением франшизы, выплачивается в
размере ущерба за минусом величины безусловной франшизы.
При страховании животных безусловная франшиза, по соглашению
сторон, устанавливается как единая для всех вариантов страхования, так
отдельно для каждого варианта страхования.
8.Срок действия договора страхования.
8.1.Договор страхования может заключаться на срок от 1 дня до 5
лет включительно
9.Сроки и порядок уплаты страхового взноса.
9.1. По соглашению сторон договором страхования может быть
предусмотрена рассрочка внесения страхового взноса, при этом
количество этапов, размеры и сроки уплаты страхового взноса
указываются в договоре страхования (страховом полисе) с учетом
следующих требований:
а) по договорам страхования, заключенным на срок до 6 месяцев,
страховой взнос уплачивается единовременно;
б) по договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев
до одного года, страховой взнос может быть уплачен единовременно
при заключении договора страхования, в два или четыре этапа;

в) по договорам страхования, заключенным на один год и более,
страховой взнос может быть уплачен единовременно при заключении
договора страхования, в два, четыре или двенадцать этапов.
Порядок уплаты страховых взносов при предоставлении
рассрочки предусмотрен частью первой пункта 9.2. настоящих Правил.
9.2. При уплате страхового взноса в рассрочку первая его часть в
размере не менее 1/р страхового взноса по договору страхования
уплачивается Страхователем при заключении договора страхования, а
остальные части – через равные промежутки времени в течение срока
действия договора страхования не позднее последнего дня оплаченного
периода таким образом, чтобы оплата по договору с начала срока его
действия составляла не менее 2/р, 3/р и т.д. до уплаты страхового взноса
по договору страхования в полном объеме, где р – количество этапов
оплаты, установленное договором страхования (не более двенадцати в
течение года).
При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть
уплачен в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь) либо в белорусских рублях,
по официальному курса белорусского рубля по отношению к валюте
страховой суммы, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день уплаты страхового взноса или его части.
9.3. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе:
прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты
очередной части страхового взноса;
не прекращать договор страхования в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня просрочки уплаты страхового взноса (его
части) при наличии письменного соглашения между Страховщиком и
Страхователем об отсрочке погашения просроченной части страхового
взноса. При неуплате просроченной суммы страхового взноса в течение
указанного срока Страховщик вправе прекратить договор страхования с
00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем
тридцатидневного срока. Примечание: По письменному соглашению
сторон период, предоставленный для погашения просроченной части
страхового взноса, может быть установлен на иной срок, не
превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней.
Если страховой случай наступит в период, предоставленный для
погашения просроченной части страхового взноса, то Страховщик
производит выплату страхового возмещения только в случае уплаты
Страхователем просроченной части страхового взноса в течение срока,

предоставленного для погашения просроченной части страхового
взноса.
9.4. Если договор страхования предусматривает уплату страхового
взноса в рассрочку, а страховой случай произошел до наступления
срока уплаты очередной части взноса, то Страхователь обязан уплатить
очередную часть и (или) части страхового взноса в установленные
договором страхования сроки и размере, а Страховщик имеет право в
одностороннем порядке при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения удержать неуплаченную часть страхового
взноса за весь период действия договора страхования. При этом, если
размер выплаты страхового возмещения по страховому случаю меньше
очередной части страхового взноса, подлежащей уплате по договору
страхования, Страхователь должен доплатить недостающую разницу в
установленные договором страхования сроки и размере. Если
Страхователь не уплатил недостающую разницу, то договор
страхования продолжает действовать пропорционально оплаченным
дням страхования.
9.5. Страховой взнос уплачивается безналичным путем или
наличными в кассу Страховщика или его представителю, если это
предусмотрено действующим на момент оплаты страхового взноса
законодательством Республики Беларусь.
9.6. Днем уплаты страхового взноса считается:
При безналичной оплате – день поступления страхового взноса или
первой его части на расчетный счет Страховщика.
При наличной оплате – день внесения страхового взноса или его
первой части в кассу Страховщика или уплаты его уполномоченному
представителю.
10.Момент вступления договора страхования в силу.
10.1. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в
договоре страхования (страховом полисе) как день начала срока
действия договора страхования.
10.2. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, который указан в договоре страхования
как день окончания срока его действия.
10.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора
страхования в силу.

11. Порядок вручения Правил страхования.
Выдача копии договора страхования (дубликата страхового
полиса).
11.1. При заключении договора страхования Страхователю
выдаются настоящие Правила, что удостоверяется записью в этом
договоре страхования (страховом полисе).
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования или страхового полиса,
обязательны
для
Страховщика
и
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
11.2. При утрате договора страхования (страхового полиса) в
период его действия Страхователю на основании его письменного
заявления выдается копия договора страхования (дубликат страхового
полиса). После даты выдачи копии договора страхования (дубликата
страхового полиса) утраченный экземпляр договора страхования
(страховой полис) считается недействительным и никаких выплат по
нему не производится.
12.Переход прав и обязанностей по договору страхования,
последствия утраты Страхователем прав юридического лица.
12.1. При переходе прав на застрахованных животных от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу
права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому
перешли права на животных, за исключением случаев принудительного
изъятия животных в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
12.2. В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по
заключенному с ним договору страхования переходят к его
правопреемнику.
12.3. Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество должно незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней, письменно уведомить об этом Страховщика.
13. Порядок изменения договора страхования.
13.1. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента, как ему стало известно, сообщать
Страховщику обо всех ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при

заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в
переданных Страхователю Правилах страхования.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной в части первой настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В этом
случае договор расторгается с даты увеличения степени риска.
13.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования. В этом случае договор
расторгается с момента получения Страховщиком такого отказа. К
отказу приравнивается неполучение ответа от Страхователя в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения уведомления о вручении
Страхователю надлежаще отправленного (заказного с уведомлением)
письменного предложения Страховщика об изменении условий
страхования или уплате дополнительного страхового взноса.
13.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
13.4. Договор страхования по соглашению сторон также может
быть изменен в следующих случаях:
13.4.1. если по договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, страховая сумма была установлена ниже страховой
стоимости животных. При этом страховая сумма с учетом изменения
договора страхования не может превышать действительной стоимости
животных на момент изменения договора страхования;
13.4.2. в случае увеличения количества животных;
13.4.3. если права на застрахованных животных перешли к
другому лицу;
13.4.4. в случае реорганизации Страхователя - юридического лица
в период действия договора страхования;
13.4.5. при страховании дополнительных рисков.
13.5. В случае увеличения степени риска и (или) при страховании
дополнительных
рисков
дополнительный
страховой
взнос
рассчитывается согласно формуле

D = S × (Т2 – Т1) / 100 × n / m,
где
D – сумма дополнительного страхового взноса,
S – страховая сумма по договору страхования,
Т1, Т2 – страховые тарифы по первоначальному и увеличенному
страховым рискам соответственно,
n – срок действия договора страхования в календарных днях,
оставшихся до окончания срока действия договора страхования с
момента увеличения степени риска,
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
В случае уменьшения страхового риска перерасчет страхового
взноса не производится.
13.6. При увеличении страховой суммы дополнительный
страховой взнос рассчитывается согласно формуле
D = (S2 – S1) × T / 100 × n / m,
где
D – сумма дополнительного страхового взноса,
S1 – размер страховой суммы до увеличения,
S2 – размер увеличенной страховой суммы,
T – страховой тариф,
n – срок действия договора страхования в календарных днях,
оставшихся до окончания договора страхования с момента увеличения
страховой суммы,
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
13.7. Изменения в договор страхования вносятся в такой же
форме, в какой был заключен договор страхования, в течение 10
(десяти) рабочих дней после подачи Страхователем заявления о
внесении изменений в договор страхования, которое будет являться
неотъемлемой частью договора страхования.
13.8. Уплата дополнительного страхового взноса по внесенным
изменениям в договор страхования осуществляется единовременно.
13.9. До уплаты Страхователем дополнительного страхового
взноса или изменения условий договора страхования Страховщик не
несет ответственности за ущерб, вызванный увеличением степени
риска.
14.Прекращение договора.
14.1. Договор страхования прекращается в случаях:
14.1.1.истечения срока действия договора;

14.1.2.выполнения Страховщиком обязательств по договору в
полном объеме;
14.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса
в установленный договором страхования срок, а в случае, указанном в
абзаце третьем части первой пункта 9.3. настоящих Правил, – неуплаты
части страхового взноса, по которому предоставляется отсрочка, в срок,
предоставленный для погашения просроченной части страхового
взноса;
14.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относится утрата (гибель, падеж)
застрахованных животных по причинам, иным, чем наступление
страхового случая;
14.1.5.по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
14.1.6.ликвидации
Страхователя
–
юридического
лица,
прекращении деятельности Страхователя – индивидуального
предпринимателя.
14.1.7.отказа Страхователя от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
14.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по
условиям, предусмотренным частью второй пункта 13.2. и
подпунктами 14.1.4. – 14.1.6. пункта 14.1. настоящих Правил,
Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально
времени (в полных месяцах), в течение которого действовал договор
страхования.
Основанием для досрочного прекращения договора страхования в
случаях, предусмотренном подпунктами 14.1.4. – 14.1.6. пункта 14.1.
настоящих Правил, является письменное заявление Страхователя (его
представителя). Датой досрочного прекращения договора страхования
признается дата получения Страховщиком заявления о прекращении
договора страхования.
В случае прекращения договора страхования до вступления его в
силу, уплаченные страховые взносы возвращаются полностью.
14.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(п. 14.1.7. настоящих Правил), уплаченный Страховщику страховой
взнос возврату не подлежит.
14.4. Возврат страхового взноса (его части) происходит в течение
15-ти рабочих дней с момента прекращения договора страхования.
Если же по договору страхования производились страховые
выплаты, то Страховщик не возвращает страховой взнос.

14.5. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает Страхователю пеню в размере 0,1% от суммы
подлежащей возврату за каждый день просрочки.
14.6. Обязательства Страховщика по выплате страхового
возмещения, возникшие в период действия договора страхования,
продолжают действовать до полного исполнения.
Возврат страхового взноса (его части) производится в той валюте, в
которой он был уплачен, если иное не предусмотрено соглашением
сторон.
15. Права и обязанности сторон
15.1. Страховщик имеет право:
15.1.1.потребовать признания договора недействительным в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15.1.2.потребовать изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса при увеличении страхового риска или
увеличении количества животных;
15.1.3.направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением факта и причин наступления страхового
случая, определением размера ущерба.
15.1.4. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не
предоставлены все необходимые документы – до их предоставления, а
также если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер страхового возмещения – до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов лицом, представившим такой документ
(по требованию Страховщика, предъявленному в течение 10-ти рабочих
дней со дня получения такого документа), либо самим Страховщиком
(на основании запроса Страховщика в орган, его выдавший,
направленный в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого
документа).
15.2. Страхователь имеет право:
15.2.1.уплачивать страховой взнос в рассрочку;
15.2.2. получать копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
15.2.3.отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по причинам иным, чем наступление страхового случая;
15.3. Страховщик обязан:
15.3.1. ознакомить Страхователя с условиями страхования;

15.3.2. выдать Страхователю договор страхования (страховой
полис) с приложением настоящих Правил;
15.3.3. выдать Страхователю копию договора страхования
(дубликат страхового полиса) в случае его утраты;
15.3.4. по случаям, признанным страховыми, составить акт о
страховом случае и произвести выплату страхового возмещения в срок,
предусмотренный настоящими Правилами;
15.3.5. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
15.4. Страхователь обязан:
15.4.1.своевременно уплачивать страховой взнос в размере и
порядке, предусмотренном договором страхования;
15.4.2.при
заключении
договора
страхования
сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику
15.4.3.в период действия договора незамедлительно, но не позднее
5-ти рабочих дней сообщить Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
15.4.4.при наступлении страхового случая незамедлительно, но не
позднее 5–ти рабочих дней письменно известить Страховщика;
15.4.5.незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней заявить о
наступлении страхового случая в компетентные органы.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
16. Действия Страхователя при наступлении страхового случая.
16.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем (далее –
событие), Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
– незамедлительно, но не позднее одних суток, как только станет
известно, в устной (по телефону) и в течение 5 (пяти) рабочих дней в
письменной форме, предоставив заявление о страховом случае
произвольной формы, известить Страховщика;

– незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, как
только станет известно, сообщить соответствующим компетентным
органам о наступлении события;
– принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры,
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям
Страховщика,
если
они
сообщены
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
16.2. Дополнительно к заявлению о страховом случае
Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет по требованию
Страховщика следующие документы:
– договор страхования (страховой полис);
– документы, подтверждающие наличие на момент наступления
события права собственности или иного законного основания,
подтверждающего
имущественный
интерес
в
сохранении
застрахованных животных;
– заключение ветеринарной службы о причинах заболевания,
гибели (падежа) животных (в случае отравления ядовитыми травами
или ядовитыми веществами дополнительно предоставляются
документы ветбаклаборатории), акт о гибели животных, акт о
направлении застрахованного животного на вынужденный убой, акт на
захоронение животных. В актах следует в обязательном порядке
отразить возраст животных и их вес. Акт о гибели норок, лис, песцов
составляется отдельно по каждому виду;
– приемо-сдаточную накладную о сдаче животного на
вынужденный убой, документы заготовительных организаций о
стоимости реализованного мяса, шкурок;
– документы компетентных органов, подтверждающие факт,
причины, обстоятельства наступления события, и документы,
подтверждающие размер причиненного ущерба;
– документы, подтверждающие произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы по уменьшению ущерба и размер
этих расходов (при их наличии).
17.Документы, составляемые Страховщиком на выплату
страхового возмещения и срок их оформления.
17.1. Получив заявление Страхователя о наступлении страхового
события, Страховщик в течение 5-ти рабочих дней при необходимости
осматривает погибшее животное и составляет акт осмотра (Приложение
3 настоящих Правил).

В случае необходимости Страховщик после принятия заявления о
выплате страхового возмещения в течение 5 рабочих дней направляет
запрос в компетентные органы о причинах и обстоятельствах
наступления страхового случая.
17.2. Если Страховщик признает наступившее событие страховым
случаем, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
документов от компетентных органов о фактах и последствиях
причинения ущерба, а также с учетом справок, счетов и иных
документов, подтверждающих полученный ущерб и произведенные
расходы, составить Акт о страховом случае (Приложение № 4 к
настоящим Правилам).
В случаях, когда Страховщик не признает произошедшее событие
страховым случаем, Акт о страховом случае не составляется. В данном
случае Страховщик оформляет документ произвольной формы с
обоснованием причин отказа и в течение 5 (пяти) рабочих дней
высылает его в адрес Страхователя.
18.Определение размера страхового возмещения.
18.1. Сумма страхового возмещения устанавливается в размере
ущерба, но не выше страховой суммы по договору страхования.
18.2. Ущербом считается:
18.2.1.в случае утраты, гибели (падежа), хищения застрахованных
животных - стоимость животного, исходя из себестоимости 1кг. живого
веса на момент страхового случая, а по животным, числящимся в
составе основных средств - по их действительной стоимости на момент
заключения договора страхования, но не выше страховой суммы
установленной договором страхования.
При возмещении ущерба по пушным зверям – стоимость сданных
на склад шкурок, снятых с павших зверей не учитывается.
18.2.2. при вынужденном убое по распоряжению специалиста
ветеринарной службы – страховая сумма за вычетом стоимости мяса,
пригодного в пищу, шкур и других продуктов.
Стоимость мяса, шкур и других продуктов устанавливается на
основании документов (квитанций, накладных и т.д.), выданных
юридическими лицами, имеющими право в установленном порядке
принимать животных. В случае непредоставления таких документов
Страхователем (Выгодоприобретателем) стоимость мяса, шкур и других
продуктов устанавливается Страховщиком исходя из среднего веса
одной головы животного каждого вида, возрастной группы и
действующих закупочных цен по соответствующему виду животных (по
средней категории);

18.2.3. в случае полной гибели рыбы – страховая сумма,
установленная по договору страхования. При частичной гибели рыбы
размер ущерба определяется путем умножения количества (в центнерах)
погибшей рыбы на оптовую цену по товарной рыбе.
18.3. Не возмещаются по настоящим Правилам расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя) по транспортировке животных к
месту убоя.
18.4. Если по причинам, вызвавшим убой животного, мясо признано
полностью непригодным в пищу по заключению специалиста
ветслужбы, то страховое возмещение выплачивается в таком же порядке
как за павшее животное.
18.5. Если договор страхования заключен с применением
безусловной франшизы, Страховщик при выплате страхового
возмещения
производит
удержание
франшизы
в
размере,
установленном договором страхования.
18.6. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы и
были произведены для выполнения указаний Страховщика должны
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе
с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
19.Срок выплаты страхового возмещения.
19.1. Выплата страхового возмещения производится Страхователю
(Выгодоприобретателю) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
составления акта о страховом случае путем перечисления денежных
средств на его расчетный счет.
19.2.Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос, если это предусмотрено
действующим законодательством Республики Беларусь.
В случае, когда страховая сумма по договору
страхования
установлена в иностранной валюте, а страховой взнос уплачивался в
белорусских рублях, то выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом
случае.
19.3. Если в отношении Страхователя или третьих лиц
(Выгодоприобретателей) возбуждено уголовное дело, связанное с

обстоятельствами наступления страхового случая, вопрос о выплате
страхового возмещения решается после получения приговора суда либо
постановления о прекращении уголовного дела.
19.4. Страховщик вправе произвести предварительную выплату
части страхового возмещения, которая известна и неоспорима,
документально подтверждена и согласована сторонами, когда не
представляется возможным незамедлительно установить полный размер
ущерба.
20.Ответственность Страховщика за несвоевременную выплату
страхового возмещения.
20.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика, за каждый день просрочки Страхователю выплачивается
пеня в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате.
21. Основания освобождения от выплаты и отказа в выплате
страхового возмещения.
21.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
21.1.1.
умышленных
действий
Страхователя
или
Выгодоприобретателя, повлекших наступление страхового случая;
21.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий, гражданской войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
21.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за убытки:
21.2.1. возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения застрахованных животных по
распоряжению государственных органов;
21.2.2.
возникшие
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
21.2.3. возмещенные в полном объеме лицом, виновным в их
причинении;
21.2.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя).
21.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):

21.3.1. после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил Страховщика в предусмотренный договором
страхования срок, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо, что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
21.3.3. в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
21.4. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком, и сообщается Страхователю в письменной
форме с мотивацией причины отказа в течение 5-ти рабочих дней с
даты, получения всех необходимых для принятия решения документов.
22.Порядок разрешения споров.
22.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
23.Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение
ущерба (суброгация).
23.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
23.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется
им с соблюдением правил, регулирующих отношения между
Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом ответственным за
убытки.
23.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения,
необходимые
для
осуществления
Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
23.4. Если Страхователь получил возмещение ущерба от виновных
лиц, то Страховщик возмещает лишь разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной
от виновных лиц.
23.5. Если после выплаты страхового возмещения Страхователю
возвращено похищенное животное либо он получил полное или
частичное возмещение от виновных лиц, то Страхователь обязан в
течение 5-ти рабочих дней возвратить Страховщику полученную сумму
страхового возмещения или ее часть за это животное от виновных лиц.

Настоящие изменения и дополнения в Правила № 3 добровольного
страхования животных юридических лиц вступают в силу с 31.07.2020.
Договоры добровольного страхования животных юридических лиц,
заключенные до вступления в силу настоящих изменений и дополнений,
действуют на прежних условиях до истечения срока их действия.

Ведущий специалист отдела
методологии и актуарных расчетов

Е.О.Омельянович

