УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного участника

ООО «РГС-Столица»
от 06 апреля 2009 года
№ РЕУ-0406- 01
Заместитель руководителя Правового
департамента ООО «ХК «Росгосстрах»
____________________ А.Ю. Шипицын

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ РЫБЫ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
(типовые (единые))

№ 135
новая редакция

г. Москва, 2009 год

Содержание:
1. Субъекты страхования
2. Объекты страхования
3. Страховые случаи и страховые риски
4. Порядок определения страховой суммы
5. Срок страхования
6. Порядок определения страхового тарифа, страховой премии, страхового взноса
7. Договор страхования – порядок его заключения, исполнения, прекращения.
8. Права и обязанности сторон Договора страхования
9. Порядок определения размера убытка, и осуществления страховой выплаты
10. Основания отказа в страховой выплате
11. Порядок разрешения споров
12. Глоссарий

2

1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На
условиях
настоящих
Правил страхования рыбы, выращиваемой
сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями (именуемых в дальнейшем
«Правила»), Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая
компания» (ОАО «Росгосстрах»), страховые общества системы Росгосстраха, именуемые в
дальнейшем
«Страховщик», заключают с товаропроизводителями - правоспособными
юридическими лицами любой организационно-правовой формы, а также с физическими
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, зарегистрированными и действующими в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в дальнейшем именуемыми
"Страхователь", договоры страхования
рыбы, принадлежащей Страхователю на праве
собственности либо ином законном основании.
1.2. Договор страхования заключается в пользу собственника товарной рыбы и
рыбопосадочного материала или иного лица, имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Лицо, в пользу
которого заключен договор страхования, именуется в дальнейшем «Выгодоприобретатель».
1.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
1.4. Договор страхования действует на территории Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются не
противоречащие
законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя – Выгодоприобретателя,
связанные с выращиванием на промышленной (индустриальной) основе товарной рыбы,
рыбопосадочного материала - личинок, молодь (мальков): сеголеток, годовиков, двухлеток,
трехлеток.
2.2. Страхованию подлежит:
2.2.1 рыбопосадочный материал – личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики1;
2.2.2 товарная
рыба (двухлетки, трехлетки), включая ремонтно-маточное стадо,
выращиваемое на промышленной (индустриальной) основе в искусственных внутренних
пресноводных водоемах, прудах, озерах, бассейнах, а также в морских, речных и озерных
садках2.
2.3. По взаимному соглашению сторон дополнительно могут приниматься на
страхование продукты размножения (икра и молоки) на период инкубации до появления
мальков.3
2.4. Не принимается на страхование рыба, в случае если:
2.4.1 Страхователь не выполнил необходимые мероприятия для нормального развития и
роста рыбного стада: недостаточное кормление (несоблюдение нормативов кормления),
несоблюдение нормы посадки, низкое качество рыбопосадочного материала и др.;
2.4.2 Страхователь нарушает режим эксплуатации зарыбленных водоемов и
гидротехнических сооружений;
2.4.3 на день заключения договора рыба больна;
2.4.4 был введен карантин по заболеванию рыб;
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В дальнейшем по тексту "рыбопосадочный материал".
В дальнейшем по тексту "рыба".
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В дальнейшем по тексту "продукт размножения".
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2.4.5 компетентными органами установлено несоответствие состояния водоемов, садков,
гидротехнических сооружений санитарно-техническим нормам по выращиванию рыбы.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. 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.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю.
3.3. По условиям настоящих Пpавил страхования страховым случаем признается гибель
(утрата), вынужденное уничтожение рыбы в результате следующих рисков:
3.3.1 болезней;
3.3.2 стихийного бедствия: бури, шторма, урагана, сгонно-нагонных явлений, бурана,
ледохода, ливня, наводнения, паводка, селя, лавины, резкого изменения температуры воды;
заморов, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно низкой для
данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой - летом; засухи и
других необычных (по силе воздействия и /или по виду) для данной местности природных
явлений;
3.3.3 несчастного случая: взрыва, нарушения режима водоснабжения в результате аварий
гидротехнических сооружений, вызванных стихийными бедствиями, пожарами и ударом
молнии, в т.ч. разрыва дамб (в связи с весенним половодьем или повреждением грызунами,
обитающими в водоемах); заморов, связанных с хозяйственной деятельностью человека
(опрыскивание посевов ядохимикатами, внесение органических и минеральных удобрений на
поля), потравы рыбоядной птицей (бакланами, чайками и др.), отравления
недоброкачественными кормами; пожара (для продуктов размножения);
3.3.4 противоправных действий третьих лиц, в т.ч. кражи, грабежа, разбоя.
3.4. Рыбопосадочный материал, указанный в п.п. 2.2.1, считается застрахованным на
случай гибели наступившей в результате вышеперечисленных страховых рисков (п. 3.3.),
кроме страхования от гибели в результате болезней (п.п. 3.3.1).
Продукты размножения, указанные п.2.3, считаются застрахованным на случай гибели в
результате вышеперечисленных страховых рисков (п. 3.3.), кроме страхования от гибели в
результате болезней (п.п. 3.3.1).
3.5. События, указанные в п. 3.3, не признаются страховыми случаями, и возникшие при
этом убытки не возмещаются, если эти события возникли вследствие:
3.5.1 всякого рода военных действий, маневров, терактов и их последствий, а также
гражданской войны, народных волнений и забастовок и их последствий;
3.5.2 конфискаций, реквизиций или уничтожения рыбы по требованию военных или по
распоряжению гражданских властей;
3.5.3 прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и использованием
расщепляемых материалов;
3.5.4 умысла Страхователя (Выгодопpиобpетателя), в том числе умышленного нарушения
кем-либо из них установленных правил выращивания рыбы, преднамеренного невыполнения
указаний ветеринарной
службы по проведению профилактических мероприятий по борьбе
с инфекционными болезнями или распоряжения об уничтожении рыбы.
3.6. Конкретный перечень объектов,
принимаемых на страхование, и объем
ответственности (страховые риски) Страховщика определяется Договором страхования в
соответствии с условиями настоящих Правил.
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3.7. Товарная рыба, рыбопосадочный материал и продукты размножения считаются
застрахованными только в пределах оговоренной в Договоре страхования территории
страхования.
Страхователь предоставляет план территории страхования с указанием расположения мест
(содержания) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материал и продуктов размножения.
3.8. Перемещение (удаление) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материала и
продуктов размножения за пределы указанной в Договоре территории (места) страхования
снимает со Страховщика обязанность по страховой выплате, если возможность такого
перемещения (удаления) не была специально предусмотрена Договором страхования или если
Страхователь не уведомил Страховщика об этом.
Указанное ограничение не относится к застрахованной рыбе, рыбопосадочному материалу
и продуктам размножения, которые удаляются с места страхования в связи с наступлением или
при непосредственной угрозе наступления страхового события с целью предотвращения их
гибели.
3.9. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования в
заключаемом на их условиях Договоре страхования при условии, что такие изменения не
противоречат действующему законодательству РФ.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1. Страховая сумма исходя из которой устанавливается размер страховой премии
(страховых взносов) и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по Договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил,
устанавливается соглашением Страховщика со Страхователем.. При этом страховая сумма
не может превышать действительную (страховую)
стоимость рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения в месте нахождения на момент заключения Договора
страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по рыбопосадочному материалу, рыбе и
продуктам размножения и по каждому месту нахождения, заявленному на страхование
4.3. Размер страховой стоимости устанавливается с учетом вида и возраста принимаемой
на страхование рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения.
4.4. Рыба, рыбопосадочный материал и продукты размножения принимаются на
страхование в пределах сумм, заявленных Страхователем соответственно по рыбопосадочному
материалу, рыбе и продуктам размножения, исходя из средней рыбопродуктивности за
последние три года и цен на объекты страхования, сложившихся в хозяйствах региона за
истекший год (цена реализации,
себестоимость, договорная и т.п.), если Договором
страхования не предусмотрено иное.
4.5. По соглашению сторон средняя рыбопродуктивность может быть определена по
одному году или исходя из плановой рыбопродуктивности.
4.6. Размер страховой стоимости исчисляется исходя из общей стоимости рыбы,
рыбопосадочного материала и продуктов размножения принятых на страхование, за вычетом:
4.6.1 стоимости рыбы, исчисленной исходя из норм отхода рыбопосадочного материала
(сеголетков при переводе их в зимовальные водоемы, садки и др.);
4.6.2 стоимости рыбы, исчисленной с учетом процентов отхода годовиков, двухлеток и
трехлеток от посадки их в нагульные водоемы, садки и др.;
4.6.3 стоимости рыбы, исчисленной в размере разницы между стоимостью всей товарной
рыбы за весь период ее выращивания и стоимостью рыбы по нормативному отходу;
4.6.4 стоимости рыбы, используемой в плановом порядке на внутрихозяйственные нужды.
4.6.5 процента отхода рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения
в соответствии с действующей нормативно-технологической
(устанавливается
документацией по товарному рыбоводству в зависимости от зоны рыбоводства, категории
водоемов и т.п.
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4.7. При наступлении страхового случая в период действия настоящего Договора, страховая
сумма уменьшается на сумму страховой выплаты, при этом страховая сумма уменьшается с
даты наступления страхового события. При восстановлении или замене пострадавшей рыбы,
рыбопосадочного материала и продуктов размножения Страхователь имеет право восстановить
страховую сумму до первоначального размера, уплатив дополнительную страховую премию.
4.8. В Договоре страхования сторонами может быть установлена безусловная франшиза,
определяемая в процентах от страховой суммы. Установление безусловной франшизы
предполагает, что Страховщик, производя расчет суммы страховой выплаты, возмещает
убыток за вычетом суммы франшизы.
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ
5.1. По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен сроком на
один год, или любой иной срок, согласованный сторонами.
5.2. Договор страхования заключенный на условиях настоящих Правил вступает в силу с
00 часов местного времени дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии
( первого страхового взноса). Днем уплаты страховой премии считается:
- при уплате наличными деньгами – день уплаты денежных средств в кассу Страховщика;
- при безналичной оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет
Стpаховщика.
Действие Договора страхования прекращается в 24 часа дня, указанного в страховом
полисе как день окончания срока действия договора.
5.3. Обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты (если иное не
предусмотрено договором страхования) распространяется на событие, возникшее:
по рискам гибели (утраты), вынужденного уничтожения рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения в результате событий указанных в п.п. 3.3.2- 3.3.4- с
начала действия договора страхования;
- по рискам гибели (утраты) вынужденного уничтожения рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения в результате болезней (п.п. 3.3.1) - по истечении 10
календарных дней с момента вступления договора страхования в силу (по соглашению сторон
может устанавливаться срок более 10 календарных дней).
5.4. Договор
страхования рыбопосадочного материала заключается не позднее
календарных сроков проведения весенней ревизии (перед запуском личинок в выростные
водоемы). По взаимному соглашению сторон Договор страхования может быть заключен и в
период проведения осенней ревизии (при вылове сеголеток из выростных прудов) перед
выпуском их в зимовальные пруды.
5.5. Договор страхования рыбы заключается не позднее календарных сроков, в которые
рыбопосадочный материал пересаживают из зимовальных водоемов в нагульные, служащие
для выращивания (нагула) рыбы до товарной массы.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
СТРАХОВОГО ВЗНОСА
6.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
6.1.1 Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте
Российской Федерации.
6.2. При изменении степени риска после заключения Договора страхования
Страховщик имеет право пересмотреть размер страховой премии и потребовать уплаты
дополнительной страховой премии. Если Страхователь не согласен с новыми условиями и
расчетами, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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6.3. Уплата страховой премии (взносов) может быть произведена единовременно или
в рассрочку путем безналичных или наличных расчетов. Порядок уплаты страховой премии
(страховых взносов) устанавливается в Договоре страхования. Днем уплаты страховой
премии (страховых взносов) считается день поступления денежных средств на расчетный
счет ( в кассу) Страховщика. Договором страхования может быть предусмотрен иной
порядок уплаты страховой премии.
При неуплате Страхователем страхового взноса в установленный срок при уплате
страховой премии в рассрочку Страховщик имеет право досрочно расторгнуть договор
страхования.
6.4. Страховщик имеет право при заключении Договора страхования применять к базовым
страховым тарифам повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из региональных
особенностей, условий содержания рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения, возраста и иных факторов риска.
6.5. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения Страховой
суммы на
страховой тариф
с учетом поправочных коэффициентов, назначаемых в
зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.
Базовые годовые размеры страховых тарифов приведены в (приложении № 1) к
настоящим Правилам.
7.
ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК
ЕГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Договор страхования рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения
является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется
за уплаченную Страхователем премию при наступлении предусмотренного
договором страхования страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на
условиях, определенных договором страхования и настоящими Правилами страхования.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
установленной формы (Приложение № 2).
7.2. В Договоре страхования отдельно указываются подлежащие страхованию продукты
размножения рыб, рыбопосадочный материал и рыба (включая ремонтно-маточное стадо),
выращиваемые на всей площади эксплуатируемых хозяйством водоемов.
7.3. По желанию Страхователя может быть заключен Договор страхования отдельно на
товарную
рыбу, рыбопосадочный материал и продукты размножения как в целом по
хозяйству, так и по каждому конкретному водоему (пруду, озеру, бассейну, садкам и т.п.).
7.4. Рыбопосадочный материал принимается на страхование на период выращивания
сеголеток (двухлеток, трехлеток) в выростных и зимовальных прудах.
7.5. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, указанных
в заявлении на страхование рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь указал в
заявлении заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным.
7.6.
Договор
заключается
после предварительного осмотра
Страховщиком
(представителями Страховщика) рыбоводных объектов (прудов, озер, дамб, садков,
гидросооружений
и т.п.); ознакомления
с условиями развития рыбного стада,
продуктивностью; с затратами на выращивание рыбы и другими данными, необходимыми для
правильной оценки принимаемого на страхование риска сроком на соответствующий
технологический период выращивания рыбы от молоди до товарной рыбы.
7.7. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
Договора страхования, подписанного Сторонами и / или вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного
Сторонами (Приложения № 3 и № 4).
7.8. Договоp страхования прекращается в случае:
7.8.1 истечения срока его действия;
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7.8.2 исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в размере страховой
суммы, установленной договором страхования (страховым полисом);
7.8.3 смерти Страхователя, являющегося предпринимателем без образования юридического
лица, или ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
7.8.4 ликвидации Страховщика, приостановки, отзыва у него лицензии;
7.8.5 после окончания планового облова зимовальных водоемов, садков и др.;
7.8.6 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования
в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ.
7.10. В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе
Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия (страховые взносы) возврату не
подлежит, если Договором страхования не предусмотрено иное.
7.10.1. В случае досрочного прекращения Договора страхования по требованию
Страховщика Страхователю возвращается уплаченная Страхователем
страховая премия
(страховые взносы) за неистекший срок действия договора страхования за минусом
расходов на ведение дела. Если требование Страховщика обусловлено невыполнением
Страхователем условий Договора страхования и настоящих Правил, то часть страховой
премии за не истекший срок договора возврату не подлежит.
7.11. Если по вине Страхователя не будут устранены источники опасности
(несоблюдение условий содержания, кормления, плотности зарыбления, охраны), Страховщик
может досрочно прекратить Договор страхования.
7.12. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, 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.
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.
Если Страхователь не сообщил о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах,
влияющих на увеличения
страхового риска, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.13. В случае внесения в российское законодательство, в том числе в ведомственные
нормативные акты, изменений, затрагивающих правоотношения по настоящему Договору,
Договор подлежит приведению в соответствие с указанными актами с момента вступления их в
законную силу.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1 после уплаты страховой премии (первого страхового взноса) выдать Страхователю
в течение трех рабочих дней страховой полис;
8.1.2 по Договору страхования, заключенному на
условиях настоящих Правил,
за
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении страхового случая,
возместить убыток
Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной
Договором страхования страховой суммы;
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8.1.3 не разглашать сведения о Страхователе, третьих лицах и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
8.1.4 выехать незамедлительно на место заявленного Страхователем страхового события
для осмотра и составления акта обследования;
8.1.5 после получения от Страхователя всех документов, в том числе документов
компетентных органов, необходимых для выяснения причины страхового события и
определения размера убытка составить в течение трех рабочих дней страховой акт;
8.1.6 в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о страховой выплате
произвести страховую выплату Страхователю.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1 при заключении Договора страхования ознакомиться со всей документацией,
необходимой для оценки страхового риска;
8.2.2 проверять условия содержания (состояние) застрахованной рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения, совершать иные действия в целях выполнения своих
обязательств по Договору страхования;
8.2.3 потребовать изменения условий страхования при значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных ему при заключении Договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение степени риска;
8.2.4 потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если Страхователь не согласится на изменение
условий страхования или откажется от уплаты дополнительной премии в случае
увеличения страхового риска;
8.2.5 предъявить требование о возмещении ущерба в порядке суброгации к
лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
8.2.6 запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и у компетентных органов
документы, необходимые для установления причины, обстоятельств возникновения страхового
события, а также для определения размера ущерба.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1 при заключении Договора страхования и во время его действия представить
Страховщику по его требованию всю информацию, имеющую отношение к исполнению
Договора страхования,необходимую для определения вероятности наступления страхового
события и размеров возможных убытков;
8.3.2 при наступлении страхового события принять все возможные меры для спасения
застрахованной рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения и уменьшения
размера ущерба;
8.3.3 незамедлительно сообщить Страховщику и в компетентные органы (ветеринарную
службу, органы внутренних дел и т.п.) о наступлении страхового события любым доступным
способом, как только ему будет известно о его наступлении;
8.3.4 в течение трех рабочих дней с даты заявления о произошедшем событии
составить совместно с представителем Страховщика акт обследования объекта страхования.
По возможности сохранить до прибытия представителя Страховщика погибшую рыбу,
рыбопосадочный материал и продукты размножения в том состоянии, в котором она оказалась
после страхового события;
8.3.5 представить Страховщику необходимые документы для установления причины
гибели (утраты), вынужденного уничтожения застрахованной рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения для определения размера ущерба в течение суток (не
считая выходных и праздничных дней) со дня гибели (утраты), вынужденного уничтожения
застрахованной рыбы
вследствие болезней, стихийных бедствий, несчастных случаев,
противоправных действий третьих лиц.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1 на получение страховой выплаты при наступлении страхового события в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования;
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8.4.2 досрочно прекратить Договор страхования в соответствии со ст. 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
сторон.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

РАЗМЕРА

УБЫТКА

И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

обязан подать
письменное
заявление Страховщику о
9.1. Страхователь
произошедшем страховом событии с указанием обстоятельств возникновения и
предполагаемого размера ущерба в течение трех рабочих дней со дня обнаружения гибели
(утраты) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения.
9.2. Страховщик, обязан в течение трех рабочих дней, после получении всех
необходимых документов, указанных в п. 9.3. составить страховой акт.
9.3. В зависимости от технологического процесса выращивания, обстоятельств и
причин гибели (утраты) рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения при
составлении страхового акта должны быть использованы следующие документы:
9.3.1 заявление
на
страхование рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения;
9.3.2 Договор страхования и/ или страховой полис;
9.3.3 заявление Страхователя о произошедшем событии;
9.3.4 акт обследования объекта страхования по заявленному Страхователем событию с
указанием времени и места обследования(территории страхования), причины гибели
(утраты) рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения, погибшего
количества отдельно по каждому ее виду в штуках и по весу в разрезе технологической
группы выращивания. (Объем погибшей рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения определяется путем умножения количества погибшей рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения на имеющийся в учетных документах средний ее вес);
9.3.5 заключения токсиколога, МЧС, органов внутренних дел, судебно-следственных
органов, ветеринарной cлужбы и службы Росгидромета и иных компетентных органов;
9.3.6 акт об инкубации икры;
9.3.7 акт о подращивании личинок;
9.3.8 акт о зарыблении выростных, нагульных и зимовальных водоемов, садков;
9.3.9 акт о контрольном взвешивании рыбы;
9.3.10 акт о проверке состояния водоемов, садков;
9.3.11 журнал эпизоотического состояния и учета лечебно-профилактических мероприятий;
9.3.12 ихтиологический журнал рыбоводного хозяйства;
9.3.13 журнал N 4 «Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых,
садковых, бассейновых, озерных, лиманных и приспособленных водоемов» (в отчете
указывается наличие площадей, производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала,
инкубации, наличие производителей)4;
9.3.14 журнал отхода рыбы ( рыбопосадочного материала и продуктов размножения);
9.3.15 акт облова нагульных водоемов, в котором указывается фактический вес и
количество (штук) товарной рыбы;
9.3.16 акт о гибели (утраты) рыбы, рыбопосадочного материала при плановом облове
выростных, зимовальных и нагульных прудов;

4

В рыбоводных хозяйствах материалы учета оформляются отдельно по каждому бассейну и по инкубационному
цеху, о чем ведется специальный журнал, в котором отражается:
- количество соответственно: икры, мальков, сеголеток
- средний вес одной головы в граммах;
- ежегодный отход поштучно и в процентах к общему количеству;
- вид корма;
- норма, которая должна быть выкормлена исходя из среднего веса общего веса рыбы.
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9.3.17 отчет предприятия (объединения) рыбной промышленности о производстве
отдельных видов продукции (ф.N 1- п. (рыба);
9.3.18 статистическая отчетность ф. N 1-рх (отчет о рыбоводстве);
9.3.19 статистическая отчетность ф. N 2-рх (отчет об облове зарыбленных водоемов).
9.4. Убытком считается стоимость количественных потерь рыбы, рыбопосадочного
материала (соответственно по каждому технологическому периоду выращивания
рыбопосадочного материала, товарной рыбы) на всей площади эксплуатируемых водоемов,
садков.
По
взаимному согласию сторон убыток можно определить путем сравнения
фактической рыбопродуктивности5 данного года с ее средней 3-летней или нормативной,
которая определяется в виде отношении
веса выращенной рыбы к соответствующей
площади водоема или садка. При этом размер убытка исчисляется по разнице между
стоимостью рыбы, принятой при заключении договора страхования и стоимостью фактически
полученного выхода рыбы данного года (с учетом произведенного вылова - частичного веса
выращенной рыбы).6
9.5. Убыток по рыбопосадочному материалу и товарной рыбе определяется в размере
стоимости затрат согласно технологическим циклам выращивания до времени наступления
страхового события. Во всех случаях страховое возмещение выплачивается за вычетом
франшизы, но не выше страховой суммы, предусмотренной Договором cтрахования.
9.5.1. Размер убытка по рыбопосадочному материалу определяется путем умножения
количества погибшей молоди (определенного путем прямого подсчета в день страхового
события либо по договоренности сторон по итогам ревизии перед запуском посадочного
материала, подвергнувшегося страховому риску, в зимовальные или нагульные водоемы,
садки и т.п.) на стоимость единицы посадочного материала, принятую при заключении
Договора страхования.
9.5.2. Убыток по товарной рыбе определяется исходя из фактического количества погибшей
рыбы, установленного одним из указанных способов:
- всплывшей на поверхность водоема;
- путем проведения контрольных измерений и распространения полученных результатов
на общее количество рыбы в водоеме;
- рассчитанной после окончания планового производственного цикла по итогам ее
вылова из нагульных водоемов за минусом стоимости рыбы, указанной в п. 9.9. настоящих
Правил.
9.6. Убыток по рыбе, рыбопосадочному материалу, выращиваемых в садках, определяется
путем прямого подсчета
количества
погибшей рыбы, рыбопосадочного материала
непосредственно в данном садке при его поднятии в день страхового события (в штуках с
последующим пересчетом в вес).
9.7. Убыток по продуктам размножения (икра, молока) определяется с учетом затрат на их
выращивание до момента наступления заявленного страхового события.
9.8. В случае выборочного страхования отдельных водоемов, садков размер убытка и
страховой выплаты определяется только по тем застрахованным объектам, которые указаны в
Договоре страхования.
9.9. Если убытки определяются после окончания планового производственного цикла по
итогам вылова всей рыбы, из размера убытка вычитается:
9.9.1 сумма, полученная хозяйством от реализаций погибшей рыбы;
9.9.2 стоимость рыбы, рыбопосадочного материала, погибших при плановом облове
соответственно в выростных, зимовальных и нагульных водоемах;
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Рыбопродуктивность прудов (водоемов) - весовой прирост рыбы (в кг, ц) с 1 га площади пруда, полученной за
один технологический период.
6
В рыбоводных хозяйствах выращиваемая рыба учитывается исходя из стоимости затрат на ее производство,
то есть по себестоимости.
При этом учет ведется по каждому технологическому процессу.
Стоимость фактически полученного выхода рыбы исчисляется по ценам, которые были приняты в расчет
при заключении договора страхования.
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9.9.3 стоимость рыбы, использованной в плановом порядке на внутрихозяйственные
нужды;
9.9.4 стоимость рыбы,
рыбопосадочного
материала,
предусмотренных плановым
нормативным отходом в процессе ее выращивания.
9.10. Страховое возмещение за погибшую рыбу, рыбопосадочный материал и продукты
размножения исчисляется в таком проценте от суммы ущерба, в каком она была застрахована,
но не выше страховой суммы, указанной в Договоре (полисе) соответственно по
рыбопосадочному материалу (продуктам размножения) или товарной рыбе, за вычетом
безусловной франшизы.
9.11. Если действительная стоимость рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения на день страхового события превышает страховую сумму, установленную
Договором страхования, размер страховой выплаты сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к действительной стоимости рыбы или рыбопосадочного материала.
9.12. Если на день страхового события Страхователь заключил Договоры страхования рыбы,
рыбопосадочного материала и продуктов размножения с несколькими Страховщиками
(двойное страхование), возмещение убытка распределяется пропорционально отношению
страховых сумм, в которых рыба, рыбопосадочный материал и продукты размножения
застрахованы каждым Страховщиком, при этом страховая выплата не может превышать
действительной стоимости рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения
9.13. Если гибель (утрата) рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения
произошла в результате противоправных действий третьих лиц , в т.ч. кражи, грабежа,
разбоя, страховая
выплата
производится
после предоставления
Страхователем
постановления
о приостановлении или прекращении уголовного дела, решения или
приговора суда.
9.14. При полном возмещении убытка Страхователю со стороны лица, ответственного за
причиненный убыток страховая выплата не производится, а уже произведенная страховая
выплата
должна быть возвращена Страховщику. В
противном случае Страховщик
предъявляет Страхователю иск в установленном законом порядке.
9.15. При получении Страхователем страховой выплаты не в полном объеме от лица,
ответственного за причиненный убыток, Страховщик выплачивает разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от лица, ответственного
за причиненный убыток.
9.16. После выплаты к Страховщику переходит право суброгации в пределах выплаченной
суммы, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный убыток. При этом
Страхователь обязан
передать Страховщику все имеющиеся у него документы и
доказательства и выполнить все формальности, необходимые для осуществления
Страховщиком указанного права требования.
9.17. Страховая выплата производится Страхователю в течение пяти рабочих дней со дня
составления страхового акта.
10. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь:
10.1.1 не сообщил Страховщику или его представителю в установленный срок о страховом
событии, в связи с чем нельзя определить фактический размер ущерба;
10.1.2 умышленно не принял разумных и доступных ему мер к спасению застрахованной
рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения недопущению их гибели,
уменьшению размера ущерба и не предъявил представителю Страховщика доказательства
страхового события;
10.1.3 нарушил установленные нормативы по выращиванию рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения, не выполнил указания ветеринарной службы по
профилактике заболеваний и лечения;
10.1.4
в полном объеме получил возмещение убытка от
лица, ответственного за
причиненный ущерб.
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10.2. По страхованию рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения не
возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
10.2.1 всякого рода военных действий, а также маневров или военных мероприятий (в т.ч.
без объявления войны) и их последствий, а также гражданской войны, народных волнений
всякого рода и забастовок, теракта;
10.2.2 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения по распоряжению компетентных органов (кроме случаев,
предусмотренных п.п.3.3.4);
10.2.3 прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и использованием
расщепляемых материалов;
10.2.4 не возмещаются косвенные убытки:
расходы, связанные
с приобретением
биопрепаратов, медикаментов, проведением карантинных и других мероприятий по
ликвидации последствий заболевания, расчисткой и ремонтом рыбоводных
объектов,
приобретением дезинфицирующих средств, минеральных удобрений и материалов для засева
прудов в связи с ветеринарно-санитарными мероприятиями после планового облова рыбы,
реконструкцией существующих или строительством новых гидротехнических сооружений и
другими эксплуатационными затратами.
10.3. О принятом решении об отказе в страховой выплате Стpахователь письменно
уведомляется в течение трех рабочих дней с момента принятия решения с мотивированным
обоснованием причины отказа.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между сторонами
Договора и заинтересованными лицами.
11.2. При не достижении согласия между сторонами в ходе переговоров, споры по
Договору страхования могут быть рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством РФ в суде, арбитражном суде.
Предъявление исков, связанных с Договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил, осуществляется сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
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12. ГЛОССАРИЙ
Заразные болезни (инвазионные и инфекционные):
Инвазионные (паразитарные) болезни вызываются паразитами животного происхождения:
протозоозы (жгутиконосцами, споровиками, инфузориями), гельминтозы (паразитическими
червями), крустацеозы (паразитическими ракообразными).
Инфекционные болезни вызываются возбудителями растительного происхождения:
бактериями, вирусами, паразитическими грибками.
Незаразные болезни(неинфекционные) бывают острыми, носящими временный характер и,
как правило, исчезающими после устранения вызвавшей их причины, и хроническими. Они
могут сопровождаться вторичными заразными болезнями.
Карантин – система мероприятий,
проводимых для предупреждения распространения
инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага.
Сгонно-нагонные явления - спады и подъёмы уровня воды у берегов водоёма (моря, озёра,
водохранилища), вызванные течениями, образующимися под действием ветра.
Прудовые хозяйства включают в себя несколько прудов различного назначения: водоснабжающие
(головные,
согревательные,
пруды-отстойники);
производственные,
используемые для разведения рыбы (маточные, ремонтные, нерестовые, мальковые,
выростные,
зимовальные,
нагульные);
санитарно-профилактические
(карантинноизоляторные); подсобные (пруды-садки).
Выростные пруды служат для выращивания молоди (сеголетков) до стандартной массы и
упитанности.
В зимовальных прудах содержат молодь рыб в зимний период.
Нерестовые пруды - устраивают в тепловодном прудовом хозяйстве для нереста рыб.
Икра рыб обычное название яиц рыб. Форма икринок у большинства рыб шаровидная, у
некоторых - эллиптическая (например, у анчоусов). Величина икринок промысловых рыб
обычно от 0,6 мм (например, у тюльки, камбалы) до 7 мм (у сёмги, кеты, зубатки) Икра рыб
находится в ястыках (яичниках). Для получения Икры рыбу разделывают в живом виде, так
как в уснувшей рыбе через несколько часов прочность оболочек икринок уменьшается
настолько, что они лопаются.
Молоки-сперма рыб. Зрелые молоки имеют молочно-белый цвет (отсюда название) В
рыбоводстве для искусственного осеменения икры молоки получают от естественно
созревших самцов или после гормональных воздействий (инъекции суспензии гипофиза
некоторых рыб либо других препаратов в мышцы тела самцов) с последующим
"отцеживанием".
Инкубация - выдерживание оплодотворенной икры рыб в водоеме или в рыбоводных
(инкубационных) аппаратах до выведения молоди.
Личинки - постэмбриональная стадия развития рыб, у которых запасы питательного вещества
в яйце недостаточны для полного формирования организма.
Молодь (малек) - вполне сформировавшая рыба, обладающая всеми признаками взрослой
рыбы.
При прудовом выращивание различают: сеголеток - рыба, сформировавшаяся в водоеме до
конца вегетационного периода в первый год жизни, годовик - перезимовавший сеголеток,
двухлеток - рыба на втором году выращивания, начиная со второй половины лета и до осени;
трехлеток - рыба на третьем году выращивания, начиная со второй половины лета и до
осени.
Для рыбоводных установок с регулируемой температурой воды термины сеголеток, годовик,
двухлеток, трехлеток теряют смысл, так как развитие рыбы идет при постоянной
(оптимальной) температуре без смены сезонов. В этом случае стадия развития рыбы
характеризуется ее средней массой.
Ремонтно-маточное стадо позволяет производить достаточное количество молоди рыб
различных экологически совместимых видов.
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Рыбный садок (писцина-лат.) - водоем для разводки рыбы из икры.
Рыбопитомник - неполносистемное прудовое хозяйство, занимающееся разведением молоди
рыб, предназначенной для выращивания её до товарной массы в нагульных прудах
рыбоводных хозяйств. В России
распространены рыбопитомники, выращивающие
рыбопосадочные материалы (годовиков) ценных в рыбохозяйственном отношении рыб карпа, карася, линя и др. В питомниках выращивают только сеголетков и выдерживают их в
течение зимы (до годовиков) для снабжения посадочным материалом прудовых хозяйств.
Посадочный материал - этим термином обычно обозначают ту рыбу, которую приобретают
для доращивания в хозяйстве. Это могут быть личинки рыб, либо годовики. Термин может
быть отнесен также и к оплодотворенной икре, и к двухлеткам.

15

