ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО, ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И МНОГЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь (Выгодоприобретатель, если
он намерен воспользоваться правом на страховую выплату) обязан сообщить Страховщику о событии,
которое может вызвать снижение урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних
насаждений, или потерю многолетними насаждениями жизнеспособности, незамедлительно любым
доступным способом, а также в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента, когда
Страхователю стало известно о наступлении такого события, в том числе наступлении события, имеющего
признаки предусмотренного Договором страхования.
Необходимо сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры, посадки многолетних
насаждений в том виде, в котором они оказались после наступления события, имеющего признаки
страхового. Страхователь имеет право изменять картину состояния сельскохозяйственных культур только в
том случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров убытка
или с письменного согласия Страховщика. Если Страхователь намеревается изменить картину состояния
сельскохозяйственных культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать
картину утраты (гибели) и/или повреждения сельскохозяйственной культуры с помощью фото-,
видеосъемки.
Страхователь должен предоставить Страховщику и/или эксперту возможность беспрепятственного
совместного обследования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, в том числе
при определении урожайности на корню, с составлением акта обследования сельскохозяйственных культур
(в том числе определения урожайности на корню), а так же предоставить возможность получения
документации, подтверждающей выполнение Страхователем всех мероприятий, предусмотренных
технологической картой, получения статистической и бухгалтерской отчетности.
При необходимости проведения пересева/подсева сельскохозяйственных культур Страхователь
письменно согласовывает решение со Страховщиком.
Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала уборочных работ письменно известить
Страховщика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения:

- о планируемых датах начала и окончания уборочных работ.
- о дате определения урожайности на корню.
Страхователь должен сообщить Страховщику незамедлительно любым доступным способом
(телефонная связь, телеграф, электронная почта), а также в течение 1 (одного) рабочего дня направить
письменное уведомление:
- о любых событиях, мешающих проведению уборочных работ;
- о переносе даты окончания уборочных работ, если она выходит за срок, установленный договором
сельскохозяйственного страхования, с указанием причины, а также письменно согласовывать со
Страховщиком изменение даты окончания уборочных работ.
При отказе от уборки урожая сельскохозяйственных культур, утраченных (погибших) в результате
события, имеющего признаки страхового согласовать письменно со Страхователем.
Зафиксировать и по запросу Страховщика предоставить фото-, видеоматериалы, подтверждающие
наступление событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования.

Документы, представляемые для принятия решения по произошедшему событию:
Перечень событий, на случай наступления которых производится страхование (страховых рисков),
указан в Договоре страхования. Ниже представлен список документов, которые необходимо представить в
ООО СК «Сбербанк страхование» для принятия решения по произошедшему событию:
Общий перечень документов
1. Договор сельскохозяйственного страхования и
приложений к нему;
2. Документы, подтверждающие уплату страховой
премии;
3. Письменное сообщение о наступлении события,
имеющего признаки страхового, с указанием причин
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений;
4. Акты обследования сельскохозяйственных культур
(в том числе определения урожайности на корню),
составленного
с
участием
представителей
Страховщика;
5. Копии сведений о сборе урожая застрахованной
сельскохозяйственной культуры (формы 29-СХ или 2фермер) с отметкой Росстата, а также копией сведений
об итогах сева застрахованной сельскохозяйственной
культуры (4-СХ или 1-фермер) с отметкой Росстата, в
сроки, установленные нормативно-правовыми актами.
В случае если сведения подавались в электронном
виде, Страховщик принимает документы, заверенные
Страхователем, с приложением заверенной копии
извещения о подаче указанных данных в электронном
виде;
6. Документов, подтверждающих наличие события,
предусмотренного договором сельскохозяйственного
страхования, приведшего к утрате (гибели) урожая
сельскохозяйственной
культуры,
посадок
многолетних насаждений (справка ЦГМС или УГМС
Росгидромета);
7. Документы, подтверждающие право пользования
сельхозугодиями;
8. Заверенные Страхователем копии карты полей;
9. Документы, подтверждающие качество семян,
характеризующие их посевные и сортовые качества, в
том числе: всхожесть, чистота, влажность, сортовая
чистота, наименование сорта/гибрида, выполненность,
масса 1000 семян, наличие/отсутствие зараженности
вредителями и болезнями, наличие семян сорной
растительности, семян другой сельскохозяйственной
культуры, размер партии семян.

Дополнительный перечень документов,
требуемый по запросу:
1. Технологическая
карта
возделывания
застрахованной сельскохозяйственной культуры с
указанием мероприятий (включая сроки их
исполнения и объемы необходимых ресурсов),
направленных
на
получение
панируемой
урожайности;
2. Расчет программируемой урожайности (с
учетом естественного плодородия почвы,
влагообеспеченности,
фотосинтетически
активной радиации (ФАР), биологического
потенциала сорта/гибрида);
3. Документы,
подтверждающие
расходы
Страхователя
по
предотвращению
или
уменьшению убытка (включая расходы на
пересев/подсев);
4. Заверенные Страхователем копии книг
истории полей севооборотов или аналогичных
документов;
5. Копии
документов,
подтверждающих
приобретение семян, пестицидов, удобрений,
ГСМ, а также их расход;
6. Документы, в том числе бухгалтерские,
подтверждающие выполнение мероприятий,
направленных на выращивание (предпосевную
подготовку почвы, посев/посадку, уход за
посевами/посадками), уборку, доработку урожая
сельскохозяйственных
культур,
посадок
многолетних насаждений с указанием сроков,
объема, стоимости проведенных мероприятий;
7. Копия агрохимической карты с указанием
агрохимических показателей (содержания азота,
фосфора, калия, микроэлементов, доступных для
растений в пахотном слое (0-20 см)) на полях, на
которых
выращивается
застрахованная
сельскохозяйственная
культура,
заверенная
Страхователем;
8. Образцы
урожая,
подтверждающие
результаты определения урожайности на корню, в
случае если на основании письменного указания
Страховщика определение урожайности на корню
осуществлялось Страхователем без участия
Страховщика;
9. Документы, в том числе бухгалтерские,
подтверждающие компенсации убытков третьими
лицами;

10. Фото-,
видеоматериалы
объекта
страхования,
подтверждающие
наличие
повреждений урожая, растений на территории
страхования от событий, предусмотренных
Договором страхования, а также от иных событий;
11. Во всех случаях, когда возникновение
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних насаждений у
Страхователя было предметом судебного
разбирательства в гражданском или уголовном
судопроизводстве - вступившее в законную силу
решение суда или вступивший в законную силу
приговор суда.
Все документы, предоставляемые для решения вопроса о страховой выплате, должны быть
подлинными, подписаны уполномоченными лицами и надлежащим образом заверены.
После подачи Заявления и всех необходимых документов, решение по событию будет принято в
установленные Договором страхования или Правилами страхования сроки.

