
 

ПРАВИЛА  № 34 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  ЖИВОТНЫХ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ 

(согласованы Министерством финансов Республики Беларусь 03.03.2004  №123, 

в новой редакции, согласованной 05.01.2011 №1, с изменениями и дополнениями, 

согласованными 26.04.2011 №76, 03.11.2011 №172,  22.06.2012 №322, 

14.03.2014 №190, 29.05.2015 №445 и 20.10.2017 №837, утвержденными приказами 

Белгосстраха от 15.01.2020 №1-пр,  от 16.03.2020 №6-пр,  от 15.02.2021 №8-пр) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании 

настоящих Правил №34 добровольного страхования животных, принадлежащих гражданам  

(далее – Правила) Белорусское  республиканское унитарное страховое предприятие 

"Белгосстрах" (далее - страховщик) заключает договоры добровольного страхования  

животных, принадлежащих гражданам (далее – договоры страхования) с лицами, 

указанными в пункте 4 Правил  (далее – страхователи). 

2. Основные термины, используемые в Правилах: 

болезнь животных – качественно новый процесс жизнедеятельности организма, 

возникающий под влиянием чрезвычайного раздражителя и проявляющийся в повреждении 

определенных физиологических аппаратов с одновременной мобилизацией защитно-

адаптационных механизмов; 

гибель животного – преждевременная (патологическая) смерть животного, возникшая 

внезапно под воздействием непредвиденных вредных факторов, в результате стихийных 

бедствий, несчастных случаев, болезней, неправомерных действий третьих лиц, 

подтвержденная заключением компетентных органов; 

здоровое  животное – животное, которое не является больным,  истощенным, без 

нарушений воспроизводительной функции, не  находится в положении дородового и 

послеродового залеживания, у которого диагностическими исследованиями не установлена 

положительная реакция на инфекционные, инвазионные  и другие заболевания и (или) не 

установлен диагноз заболевания (расстройства здоровья), в том числе в результате 

травматических повреждений, отравлений;  

мясо – пищевой продукт убоя в виде туши (части туши), представляющий 

совокупность мышечной, жировой, соединительной тканей и костей (или без них); 

надлежащий присмотр за животными – обеспечение и соблюдение страхователем 

(выгодоприобретателем) и совместно проживающими совершеннолетними членами его 

семьи либо их родственниками установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

норм и правил, рекомендаций и (или) распоряжений ветеринарного врача, в том числе 

предписаний, по кормлению, содержанию и использованию, уходу и лечению животных,  

вследствие чего им не угрожает болезнь, гибель или утрата; 

неправомерные действия третьих лиц –  действия третьих лиц (лиц, не являющихся 

субъектами страхования), повлекшие причинение ущерба страхователю 

(выгодоприобретателю) и возникновение у страхователя (выгодоприобретателя) права 

требования к лицу, причинившему ущерб, полного возмещения причиненных убытков. Факт 

совершения неправомерных действий должен быть установлен компетентным органом;  

несчастные случаи – пожар, взрыв, действие электрического тока, нападение зверей и 

(или) бродячих собак, утопление, солнечный или тепловой удар, укус ядовитых змей или на-

секомых, внезапное отравление, вызванное ядами растительного (фито- и микотоксины), 

животного,  минерального и (или) синтетического происхождения, удушение  (асфиксия), 

травматические повреждения (переломы, тяжелые ушибы, удары,  ранения, включая 

огнестрельные), замерзание, отморожение конечностей,  ожоги термические и крепкими 

кислотами.   
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К несчастным случаям по настоящим  Правилам относится одномоментное внезапное  

воздействие различных внешних факторов на организм животного,  приведшее  к его гибели 

или к нарушениям функций организма животного, вследствие чего ему угрожает гибель. 

Не относятся к несчастным случаям болезни, развившиеся в результате попадания в 

организм животного острых металлических предметов и, как следствие, вызвавших 

повреждения внутренних органов, например, заболевания животных травматическим 

перикардитом, травматическим ретикулитом, травматическим ретикулоперитонитом, 

травматическим ретикулогепатитом,  и т.п.; 

стихийные бедствия – опасные явления природы, которые по своей интенсивности 

(силе), масштабу распространения и (или) продолжительности могут причинить вред жизни 

и (или) здоровью животных;  

субпродукты – мозг, язык, печень, почки, сердце, диафрагма, вымя крупного рогатого 

скота, головы, уши, ноги, мясокостный хвост, легкие, рубцы, мясо с пищевода, свиные 

желудки, губы, трахея и другие, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

признанные пригодными в пищу человека; 

уничтожение животных по распоряжению специалистов ветеринарной службы  в 

связи с профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией – изъятие больных 

животных и (или) продуктов животного происхождения при ликвидации очагов заразных 

болезней животных, в соответствии с действующим законодательством;  

утилизация – переработка туши и субпродуктов, полученных в результате убоя 

животного и непригодных в пищу людям, для изготовления муки кормовой животного 

происхождения, клея или использование на другие технические цели при соблюдении 

установленных правил их переработки либо забракованных специалистами ветеринарного 

надзора после убоя животного; 

утрата - событие, происшедшее в результате стихийных бедствий, несчастных 

случаев, неправомерных действий третьих лиц, подтвержденное заключением компетентных 

органов о невозможности установления местонахождения застрахованного животного, равно 

как и его останков (трупа). 

день страхового случая – дата  утраты (гибели), вынужденного убоя животных в 

результате стихийных бедствий,  несчастных случаев, болезней, неправомерных действий 

третьих лиц, уничтожения по распоряжению специалистов ветеринарной службы в связи с 

профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией, подтвержденная документами 

компетентных органов, устанавливающих факты утраты (гибели), вынужденного убоя 

животных, уничтожения по распоряжению специалистов ветеринарной службы в связи с 

профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией либо установленная 

страховщиком. При этом, если в документах компетентных органов указывается не 

конкретная дата утраты (гибели), вынужденного убоя животных, уничтожения по 

распоряжению специалистов ветеринарной службы в связи с профилактическими 

мероприятиями по борьбе с эпизоотией, а определенный период, то в таких случаях днем 

страхового случая признается последняя дата определенного периода утраты (гибели), 

вынужденного убоя, уничтожения животных по распоряжению специалистов ветеринарной 

службы в связи с профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией. 

3. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель.  

4. Страхователями могут быть дееспособные физические лица, в том числе 

иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, заключившие со 

страховщиком договор добровольного страхования и уплатившие (уплачивающие) по нему 

страховую  премию.  

5. Выгодоприобретателем  является лицо, имеющее основанный на законодательстве 

или договоре интерес  в сохранении принятых на страхование животных,  в пользу которого 

заключен  договор страхования. 
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6. Договор страхования животных заключается в пользу лица (страхователя или 

выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в 

сохранении этих животных. 

7.  Заключение    договора      страхования   в  пользу выгодоприобретателя не 

освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, за исключением 

случая,  когда обязанности страхователя выполнены  выгодоприобретателем.  

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

8. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству  Республики 

Беларусь имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), связанные с 

утратой (гибелью) животных или вынужденным убоем, расходами по вынужденному убою 

(а именно транспортными расходами и расходами на оплату услуг по убою) застрахованных 

животных, находящихся  во владении,  пользовании,  распоряжении страхователя 

(выгодоприобретателя).    

9.  По договору страхования могут быть  застрахованы животные, с распределением 

их по следующим видам и возрастным группам (объектам): 

крупный рогатый скот: от 6 месяцев до 1 года;  от 1 года до 2 лет; старше 2 лет;  

лошади: от 6 месяцев до 2 лет; старше 2 лет;  

свиньи: от 6 месяцев до 1 года;  старше 1 года;  

овцы и козы: от 6  месяцев до 1 года;  старше 1 года; 

семьи пчел (каждая семья пчел должна содержать не менее 20000 пчел (6-8 улочек), 

содержащихся в ульях, расположенных на стационарной пасеке, на которую имеется 

ветеринарно-санитарный паспорт. 

Не принимаются на страхование: 

животные, не обеспеченные надлежащим присмотром,  вследствие чего им угрожает  

болезнь, гибель или утрата; 

молодняк животных (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, возрастом 

до 6 месяцев). 

10. Не принимаются на страхование, если договор заключается впервые, животные: 

10.1. возрастом: 

крупный рогатый скот и лошади старше 10 лет; 

свиньи, овцы, козы старше 7 лет; 

10.2. больные, истощенные, с нарушениями воспроизводительной функции; 

10.3. находящиеся в положении дородового и послеродового залеживания; 

10.4.  при последнем исследовании  которых на лейкоз,  туберкулез, бруцеллез и 

другие инфекционные болезни  установлена положительная  реакция и (или) установлен 

диагноз; 

10.5. находящиеся в зоне, которой установлен карантин. 

11. Страховым случаем  являются утрата (гибель) или вынужденный убой, 

понесенные страхователем расходы по вынужденному убою (а именно транспортные 

расходы и расходы на оплату услуг по убою) застрахованных животных в результате 

стихийных  бедствий, несчастных случаев,  болезней или  неправомерных действий  третьих 

лиц,  а также уничтожение животных по распоряжению специалистов ветеринарной службы 

в связи с профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией,   которая влечет 

обязанность страховщика произвести страховую выплату.  

12. Договор страхования может быть заключен по следующим вариантам 

страхования: 

12.1. исключен. 

12.2. вариант II – на  случай утраты  (гибели) застрахованных животных, 

вынужденного убоя, расходов по вынужденному убою (а именно транспортных расходов и 

расходов на оплату услуг по убою) застрахованных животных (за исключением семей пчел) 
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в результате болезней, стихийных бедствий, несчастных случаев, неправомерных действий 

третьих лиц, а также уничтожения этих животных  по распоряжению специалистов 

ветеринарной службы в связи с профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией; 

12.3. вариант III – на случай утраты (гибели) семей пчел в результате несчастных 

случаев, стихийных бедствий, неправомерных действий  третьих лиц, а также уничтожения 

семей пчел  по распоряжению специалистов ветеринарной службы в связи с 

профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией. 

13. Вынужденным убоем в соответствии с настоящими Правилами признается убой 

на основании заключения специалистов ветеринарной службы о причинах болезни и (или) 

данных амбулаторного лечения и записей в  журналах установленной формы на основании 

установленного  окончательного  (обоснованного)  диагноза, по следующим основаниям: 

13.1. если производилось лечение и оно неэффективно, в связи с угрозой неминуемой 

гибели;  

13.2. в связи с неизлечимой болезнью,  угрожающей гибелью животного; 

13.3.  в связи с болезнью,   приведшей  к  полной  потере  молочной продуктивности 

коров и коз. 

14. Не относятся к случаям вынужденного убоя:   

14.1. убой клинически здоровых животных, в том числе не поддающихся откорму до 

требуемых кондиций, отстающих в росте и развитии, малопродуктивных, яловых, но 

имеющих нормальную температуру тела, а также получивших травмы в процессе доставки 

животных к месту убоя и (или) при убое (на мясокомбинате, бойне, убойном пункте  ит.п.); 

14.2. убой животных без предварительного ветеринарного осмотра и заключения 

специалистов ветеринарной службы о направлении на вынужденный убой; 

14.3. убой животных, если страховщику не заявлено до сдачи животного на убой о 

необходимости вынужденного убоя, и  животное сдано в отсутствии представителя 

страховщика (за исключением случаев незамедлительного вынужденного убоя  из-за  угрозы  

неминуемой  гибели).  

15.  Не  признаются страховыми случаями утрата (гибель) или  вынужденный убой 

животных, расходы по вынужденному убою, если: 

15.1. нарушены условия надлежащего  присмотра за застрахованным животным; 

15.2.  произведена выбраковка животных, связанная с врожденными пороками, 

изменениями и естественными происходящими возрастными и другими физиологическими 

процессами (выпадением зубов, атрофией воспроизводящих органов, снижением молочной 

продуктивности по старости и (или) яловости); 

15.3. животным перенесены заболевания, которые повлияли на молочную 

продуктивность, такие как атрофия отдельных долей вымени, атрофия матки, алиментарное 

и другие виды бесплодия  и т.п.;  

15.4. не выполнены обязанности, предусмотренные  подпунктом  52.6  Правил,  о 

лечении животного либо о необходимости вынужденного убоя животного в указанные в 

заключениях ветеринарных специалистов сроки, вследствие чего животное  погибло;  

15.5. факты страхового случая не подтверждены соответствующими документами 

компетентных органов, в том числе компетентными заключениями специалистов 

ветеринарных служб, ветеринарной лаборатории,  согласно  данным  амбулаторного 

(стационарного) лечения, либо таковые сделаны с нарушением ветеринарных норм и правил 

и (или) законодательства;   

15.6. факт внезапного отравления животного ядами  растительного (фито- и 

микотоксины), минерального и (или) синтетического  происхождения не подтвержден 

заключением ветеринарной лаборатории либо результатами обнаружения и количественного 

определения ядовитых веществ  в  органах и  тканях животного, а также в кормах, воде, на 

пастбище или других объектах внешней среды, с которыми имело  контакт погибшее  или  

сданное    на вынужденный убой животное;  

15.7. страхователь  или лицо,  получившее от страхователя право управления гужевой 
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повозкой по любым основаниям, управляли гужевой повозкой в состоянии алкогольного 

опьянения, под воздействием наркотических  или токсических средств,  что послужило  

причиной гибели  или травматических повреждений животного;  

15.8. отравление семей пчел связано с агрохимическими обработками 

сельскохозяйственных культур (химобработкой), при этом документально подтверждено, 

что владелец пасеки своевременно был уведомлен о проведении химобработки; 

15.9. не выполнены письменные указания ветеринарного специалиста по проведению 

профилактических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных.      

16. Договор страхования животных действует в пределах территории Республики 

Беларусь, в месте страхования, указанном в договоре страхования (страховом полисе).  

Страхование также действует при условии обеспечения сопровождения в пути к 

месту выпаса (выгула) животных и обратно, а также в местах их выпаса (выгула). Лошади, 

кроме того, считаются застрахованными при наличии постоянного присмотра за ними в пути 

к месту использования их на сельскохозяйственных  работах  и обратно,  в местах  

использования их на сельскохозяйственных работах,  а также при использовании в качестве 

гужевого транспорта. 

В случае перемещения застрахованных животных с места страхования в связи с 

переменой страхователем  постоянного места  жительства в пределах  Республики Беларусь 

страхователь обязан письменно известить об этом страховщика. С момента фактического 

перемещения до письменного извещения об изменении места страхования ущерб, 

возникший в данный период в отношении перемещенных застрахованных животных, не 

возмещается, если с момента перемещения животного прошло более одного месяца и 

страхователь письменно не известил о перемещении животного. 

17.  Исключен. 

 

Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

18. Страховая сумма – установленная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая.  

Страховая сумма устанавливается по соглашению между страхователем и 

страховщиком при заключении договора страхования отдельно по каждому  принимаемому 

на страхование животному в размере, не превышающем страховую стоимость животного 

данного вида и возрастной группы.  

При этом договор заключается при условии страхования всех  имеющихся у 

страхователя на день его заключения животных  одного вида и возрастной  группы, в 

соответствии с  пунктом 9 Правил, и  в одинаковой страховой сумме. 

19.  Определение страховой стоимости каждого вида  и возрастной группы животных 

производится страховщиком по их действительной стоимости в месте их  нахождения в день 

заключения договора страхования либо на основании представленных страхователем 

документов об их действительной стоимости, либо их оценки компетентным органом. 

20. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в белорусских рублях. 

21. В период действия договора страхования по соглашению сторон возможно 

внесение в него изменений, в том числе и в целях увеличения страховой суммы до полного 

размера страховой стоимости застрахованного   животного, если животное на день внесения 

изменений в договор здоровое. 

В части увеличенной страховой суммы  по договору страхования обязанность 

страховщика произвести страховую выплату за утрату (гибель) или вынужденный убой, в 

том числе понесенные расходы  по вынужденному убою, животных в результате  болезней  

возникает, если  страховой случай наступит по истечении 21 календарного дня 

(инкубационного или скрытого периода болезни) со дня внесения изменений в договор в 

связи с увеличением страховой суммы. 
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Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

22.   Размер страховой премии определяется по договору страхования  путем 

суммирования размеров страховых  премий, исчисленных по каждому принимаемому на 

страхование животному.  

23.  Размер страховой премии по каждому животному рассчитывается по 

установленным   в процентах от страховой суммы базовым страховым тарифам (годовым) по 

каждому виду и возрастной группе животных, варианту страхования (Приложение 1), с 

использованием соответствующих корректировочных коэффициентов, утвержденных 

локальным правовым актом страховщика.  

24. Значения факторов, используемых при расчете страхового тарифа, оцениваются 

страховщиком по результатам осмотра принимаемых на страхование каждого вида и 

возрастной группы животных.  

25.  Исключен.  

26. Страховая  премия по договору уплачивается страхователем путем безналичного 

перечисления или наличными деньгами в установленном законодательством порядке 

единовременно за весь срок действия договора страхования либо по соглашению сторон в 

рассрочку.  

При единовременной уплате страховая премия по договору уплачивается 

страхователем при заключении договора страхования. 

27. Уплата страховой премии по договору в рассрочку может предусматриваться 

только при сроке действия договора страхования не менее чем  1 год.  

Сроки уплаты и размеры страховой премии по договору при уплате ее в рассрочку 

(ежегодно, частями в течение  года) устанавливаются договором страхования с учетом 

следующих требований: 

при ежегодной уплате страховая премия в размере не менее годовой   уплачивается 

при заключении договора страхования. Оставшиеся части страховой премии уплачиваются 

за каждый год, но не позднее последнего дня оплаченного периода; 

при уплате страховой премии частями в течение года, первая ее часть в размере не 

менее 1/12 годовой страховой премии уплачивается страхователем при заключении договора 

страхования, а оставшиеся части страховой премии – таким образом, чтобы оплата 

составляла не менее 2/12, 3/12, и т.д. до 12/12  годовой страховой премии, соответственно, за 

каждые два, три и т.д. месяца срока действия договора страхования, и осуществлялась не 

позднее последнего дня оплаченного периода. 

28. Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям в договор 

страхования уплачивается единовременно и рассчитывается по формуле: DP= (Рн - Рр)*n/m,   

где: 

DP – дополнительная страховая премия, 

Рн – страховая премия новая, после внесения изменений в договор, 

Рр – страховая премия первоначальная, до внесения изменений в договор, 

n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях), 

m – срок действия договора страхования (в днях). 

29. Днем уплаты страховой премии (ее части) по договору считается: 

29.1. при безналичных расчетах: 

29.1.1. при уплате наличными через банк или иное учреждение, осуществляющее 

перевод денег – день совершения расчетной (кассовой) операции по приему наличных 

денежных средств отделением банка или иного учреждения, осуществляющего перевод 

денег в пользу страховщика (его представителя); 

29.1.2. при осуществлении операций с использованием банковских платежных 

карточек – день совершения держателем с применением карточки либо ее реквизитов 

действий, в результате которых осуществляются безналичные расчеты с отражением данных 
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операций по банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов 

физического или юридического лица в пользу страховщика (его представителя). 

При осуществлении безналичных расчетов в соответствии с подпунктами 29.1.1 и 

29.1.2 настоящего пункта Правил день уплаты страховой премии (день совершения 

операции, использования карточки) должен документально подтверждаться страхователем, 

банком или иным учреждением (организацией), осуществляющим перевод денег; 

29.1.3. в остальных случаях (в том числе при неподтверждении документально дня 

уплаты при безналичных расчетах в соответствии с подпунктами 29.1.1 и 29.1.2 настоящего 

пункта Правил) – день поступления денежных средств на счет страховщика (его 

представителя); 

29.2. при наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу страховщика 

либо его представителю по документам установленной формы. 

30. В случае неуплаты страховой премии по договору в установленный договором 

страхования срок страховщик вправе, при наличии письменных обязательств о погашении 

просроченной части страховой премии, предоставить возможность страхователю до 

истечения двух месяцев после оплаченного периода уплатить просроченные (не уплаченные 

в установленный срок) части страховой премии. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 

И  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

31. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых 

страхователем путем присоединения к договору страхования. 

32. Договор страхования заключается по соглашению сторон на основании 

письменного (Приложение 2) либо устного заявления страхователя, с осмотром 

страховщиком (представителем страховщика) принимаемого на страхование каждого 

животного.  

33.  С заявлением о страховании страхователь представляет   документы (при их 

наличии),  свидетельствующие о принадлежности животных, подтверждающие страховую 

стоимость и необходимые для определения степени  страхового риска. 

34. После заключения договора страхования заявление, другие документы становятся 

его  неотъемлемой   частью.  

35.  Срок действия договора страхования определяется по соглашению сторон, но не 

может быть менее одного года (за исключением страхования  семей пчел).  

При страховании на срок более 1 года срок действия договора страхования 

определяется в годах. 

При страховании семей пчел (вариант III) по соглашению сторон срок действия 

договора  может быть определен  6 месяцев, при этом к базовому страховому тарифу 

применяется соответствующий корректировочный  коэффициент, утвержденный локальным 

правовым актом страховщика.     

36.   Договор страхования вступает в силу после уплаты страховой премии  

(соответствующей ее части): 

36.1.  по соглашению сторон  с  00 часов 00 минут любого дня в течение одного 

месяца после ее уплаты; 

36.2.  при заключении договора страхования на новый срок до истечения действия 

предыдущего договора – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания срока 

действия предыдущего договора страхования. 

37. По договору страхования обязанность страховщика произвести страховую 

выплату за утрату (гибель) или вынужденный убой животных, в том числе понесенные 

расходы по вынужденному убою, в результате  стихийных бедствий, несчастных случаев и 

неправомерных действий третьих лиц возникает со дня вступления договора страхования в 

силу, а в результате болезней – по истечении 21 календарного дня (инкубационного или 

скрытого периода болезни) со дня вступления договора в силу.   
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При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия 

предыдущего договора обязанность страховщика произвести страховую выплату в 

результате страховых случаев возникает со дня вступления в силу договора страхования, 

заключенного на новый срок.  

38. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, либо путем вручения страховщиком страхователю 

страхового полиса, подписанного ими.  

Условия страхования, содержащиеся в настоящих Правилах, в том числе не 

включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для 

страховщика и страхователя (выгодоприобретателя). 

39. При заключении  договора страхования страхователю выдаются настоящие 

Правила, что удостоверяется его подписью в договоре страхования (страховом полисе).  

40. При  утрате страхового полиса в период действия договора страхования 

страхователю  на основании его   письменного  заявления  выдается  дубликат страхового 

полиса,  после чего утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые 

выплаты по нему не производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора страхования для 

получения второго и последующих дубликатов страхового полиса страхователь уплачивает 

страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления страхового полиса. 

41.  Договор страхования прекращается в случаях: 

41.1.   истечения срока его действия; 

41.2.  выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объёме, в том 

числе при вынужденном убое, когда страховая выплата производится  с учетом стоимости  

мяса и субпродуктов; 

41.3. смерти страхователя – физического лица, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством; 

    ликвидации страхователя – юридического лица (прекращения деятельности 

страхователя – индивидуального предпринимателя); 

41.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии   в установленные 

договором сроки и размере, а в случае, указанном в  пункте 30 Правил,  – неуплаты до 

истечения двух месяцев после оплаченного периода просроченных и очередной частей 

страховой премии по договору.  

При этом договор страхования прекращается со дня (в 00 часов 00 минут), 

следующего за днем, указанным в договоре как день уплаты очередной части страховой 

премии либо, в соответствии с пунктом 30 Правил, следующего за днем, предоставленным 

для уплаты просроченных и очередной частей страховой премии (т.е. по окончании двух 

месяцев после оплаченного периода), если страхователь (выгодоприобретатель) не заявил 

требование о выплате страхового возмещения; 

41.5. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. 

42. В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

подпунктах 41.3, 41.5 пункта 41 Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии 

по договору пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и 

возвращает страхователю (его наследникам в случае, указанном в подпункте 41.3 пункта  41 

Правил) часть уплаченной страховой премии по договору, пропорционально времени, 

оставшемуся со дня прекращения договора до дня окончания срока действия договора 

страхования (при отсутствии страховых выплат по договору либо заявленного ущерба по 

страховому случаю, но не урегулированного на день прекращения договора), в течение 7 

рабочих дней со дня подачи письменного заявления об обстоятельствах, влекущих 

прекращение договора страхования. 

Днем прекращения договора страхования является день наступления события, 
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указанного в подпунктах 41.3, 41.5 пункта 41 Правил, который должен быть документально 

подтвержден. При отсутствии документального подтверждения днем прекращения договора 

страхования признается день поступления заявления страховщику.  

Страховщик осуществляет возврат страховой премии по событиям, указанным в 

подпунктах 41.3, 41.5 пункта 41 Правил, если заявление об обстоятельствах, влекущих 

прекращение договора, поступило в течение срока, указанного в договоре страхования 

(страховом полисе), как срок его действия. 

43. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, подав 

письменное заявление (отказ) страховщику, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой  случай. 

Договор страхования расторгается с момента получения страховщиком письменного 

отказа страхователя от договора страхования. При отказе страхователя от договора 

страхования страховщик возвращает часть уплаченной страховой премии по договору 

страхования (при отсутствии страховых выплат по договору страхования либо заявленного 

ущерба по страховому случаю, но неурегулированного на день прекращения договора 

страхования) пропорционально времени, оставшемуся со дня расторжения договора 

страхования до дня окончания срока действия договора страхования (окончания 

оплаченного периода), в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора страхования. 

44.  Страховщик вправе потребовать  расторжения договора страхования в случаях: 

44.1. неисполнения страхователем либо выгодоприобретателем обязанности, 

предусмотренной подпунктом 52.5 пункта 52 Правил; 

44.2.  увеличения страхового риска и отказа страхователя от изменения условий 

договора страхования или уплаты им дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению страхового риска, кроме случая, когда  обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска, уже отпали. 

45. При расторжении  договора в случае, указанном в пункте 44.1 Правил, страховая 

премия, уплаченная страхователем до дня расторжения договора, возврату не подлежит. 

При расторжении  договора в случае, указанном в пункте 44.2  Правил, страховщик 

возвращает страхователю (при отсутствии страховых выплат по договору) путем 

безналичного перечисления на его счет либо выдачи из кассы (в установленном 

законодательством порядке) часть страховой  премии по договору  пропорционально 

времени, оставшемуся со дня расторжения договора до дня окончания срока его действия, в 

течение  7 рабочих дней со дня расторжения договора. 

46. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, возникшие до 

прекращения договора страхования, продолжают действовать до их исполнения в 

предусмотренном  Правилами порядке.  

47. За  несвоевременный возврат  страховой премии или ее части по договору 

страховщик уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 0,5 процента  – 

физическому лицу  и в размере 0,1 процента - юридическому лицу от суммы, подлежащей 

возврату. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

48.  Страховщик имеет право: 

48.1. произвести осмотр каждого принимаемого на страхование животного,  получить  

информацию у специалистов  ветеринарных служб о состоянии здоровья животного, об 

обращениях за лечением по любым заболеваниям, о результатах последнего  исследования 

на лейкоз,  туберкулез и другие инфекционные болезни принимаемых на страхование 

животных,   проверять состояние застрахованных животных в период действия договора 

страхования,  условия их содержания, в том числе на соответствие условиям, указанным в 

заявлении о  страховании;   

48.2.   произвести оценку страхового риска, при необходимости назначить экспертизу 
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за свой счет; 

48.3. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) требований 

настоящих Правил и договора страхования; 

48.4. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с 

установлением причин, обстоятельств и определением размера причиненного ущерба; 

48.5.  требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им требования о 

страховой выплате выполнения обязанностей по договору страхования, включая 

обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им; 

48.6.    потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению страхового риска (п. 28 Правил); 

48.7.   потребовать расторжения договора страхования в случаях, предусмотренных 

пунктом  44  Правил; 

48.8.  отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не представлены все 

необходимые документы – до их представления, а также если у него имеются 

мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой случай - 

до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов лицом, 

представившим такой документ (по требованию страховщика, предъявленному в течение 5 

рабочих дней со дня получения такого документа), либо самим страховщиком (на основании 

запроса страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 рабочих дней со дня 

получения такого документа), а также в случае возбуждения уголовного дела по факту 

наступления страхового случая  - до вынесения приговора судом, приостановления или 

прекращения производства по делу, если обвиняемым по делу является страхователь 

(выгодоприобретатель) либо  усматривается его вина;  

48.9. по фактам утраты (гибели) или  вынужденного убоя  животных, по которым  

возбуждено  уголовное дело, принять  решение о  признании случая страховым  в ходе 

расследования (до передачи дела в суд), если виновное лицо не установлено и не 

усматривается вина страхователя (выгодоприобретателя); 

48.10. оспорить размер требований страхователя (выгодоприобретателя) в 

установленном законодательством порядке;  

48.11. привлекать независимых экспертов для установления причин наступления 

страхового случая и (или) размера ущерба; 

48.12. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных пунктом  70 Правил; 

48.13. потребовать признания договора страхования недействительным в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством.  

49.    Страховщик обязан: 

49.1.  при заключении договора страхования  - выдать страхователю договор 

страхования (страховой  полис)  и  настоящие Правила; 

49.2.  после получения от страхователя (выгодоприобретателя)  уведомления  (любым 

способом) об утрате (гибели) застрахованных животных или при наличии заключения 

специалиста ветеринарной службы о  сдаче застрахованных животных на вынужденный 

убой по событиям, которые могут быть признаны страховыми  случаями: 

49.2.1. не позднее, чем в течение 3 рабочих дней выехать на место происшествия и 

произвести  осмотр погибших или подлежащих сдаче на вынужденный убой животных, 

составить акт осмотра. Акт осмотра животного составляется при обязательном участии 

страхователя (его представителя). При необходимости могут приглашаться представители 

компетентных органов и лица, виновные в причинении ущерба. 

Если страхователем о происшедшем событии  заявлено страховщику после 

вынужденного убоя животного (в случаях незамедлительной сдачи на вынужденный убой 

животных в связи с их неминуемой гибелью), а также в случаях утраты  животных,  акты 

осмотра не составляются; 

49.2.2. запросить в течение 5 рабочих дней документы об обстоятельствах и  
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причинах утраты (гибели), уничтожения  или вынужденного убоя животных, указанные в 

пункте 53 Правил; 

49.2.3. в течение 7 рабочих дней после получения всех необходимых документов, 

подтверждающих факт, причину,  обстоятельства, характер и размер ущерба,  рассмотреть 

материалы дела и принять решение  о признании или непризнании заявленного случая 

страховым либо об отказе в страховой выплате; 

49.3.   по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

49.3.1. составить в установленный Правилами срок акт о страховом случае (п. 54 

Правил); 

49.3.2. произвести в срок, предусмотренный Правилами, страховую выплату; 

49.4.  не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

49.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством, Правилами и 

договором страхования. 

50.    Страхователь имеет право: 

50.1.   ознакомиться с настоящими Правилами; 

50.2.   получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

50.3. отказаться от договора страхования либо потребовать расторжения договора  в 

связи с нарушением страховщиком настоящих Правил. В последнем случае страховщик в 

течение 7 рабочих дней со дня расторжения договора возвращает страхователю (при 

отсутствии страховых выплат по договору) путем безналичного перечисления на его счет 

(выдачи ему из кассы страховщика) уплаченные  им суммы страховой премии по договору;     

50.4. получить информацию о страховщике в соответствии с законодательством; 

50.5.  требовать выполнения страховщиком иных условий договора страхования в 

соответствии с настоящими Правилами. 

51.   Выгодоприобретатель  имеет право: 

51.1.  получать информацию об изменении условий договора страхования; 

51.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения страховщиком 

принятых обязательств по договору страхования. 

52.   Страхователь обязан: 

52.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо ее части в 

размере и порядке, предусмотренным договором страхования; 

52.2. осуществлять надлежащий присмотр за застрахованным животным; 

52.3. при заключении договора страхования сообщить страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможного  ущерба от его 

наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику,  

а  также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

принимаемых  на  страхование  животных;   

 52.4. удостоверить подписью в договоре страхования (страховом полисе) тот факт, 

что  при заключении договора страхования животного отсутствуют обстоятельства, 

указанные в пункте 10 Правил, при которых животное не может быть принято на 

страхование  по  первоначальному  или по дополнительному  договорам, в частности о том, 

что животные на день заключения договора здоровые и за лечением в течение 

предшествующих  трех месяцев не обращался (животные не  больные и не  истощены; не 

находятся в положении дородового и послеродового залеживания; при последнем 

исследовании  животных на лейкоз,  туберкулез, бруцеллез и другие инфекционные болезни  

не установлена   положительная  реакция и (или)  не установлен диагноз); 

52.5. незамедлительно (в течение 3 рабочих дней со дня, когда страхователю стало 

известно) 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. 
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Значительными признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в договоре 

страхования или страховом полисе и в переданных страхователю Правилах; 

52.6. в случае заболевания застрахованного животного в период действия договора 

страхования  обратиться к специалисту ветеринарной службы и следовать его 

рекомендациям о лечении животного; 

52.7. передавать страховщику сообщения, предусмотренные Правилами и договором 

страхования, в письменной форме либо иными способами связи; 

52.8. при заключении договора страхования ознакомить выгодоприобретателя с его 

правами и  обязанностями по договору, предоставлять ему информацию об изменении 

условий договора страхования; 

52.9. совершать другие действия, предусмотренные законодательством, условиями 

страхования; 

52.10.   при наступлении события, которое по условиям договора страхования может 

быть признано страховым случаем,  страхователь   обязан: 

52.10.1. принять все разумные и доступные меры по предотвращению и уменьшению  

ущерба,  при этом следовать указаниям страховщика,  если  таковые последуют; 

52.10.2. незамедлительно,  не позднее 3 рабочих дней до сдачи животного на 

вынужденный убой, заявить страховщику о наличии заключения специалиста ветеринарной 

службы о причинах и необходимости вынужденного убоя животного. В дальнейшем  

необходимо  следовать указаниям страховщика о месте и времени сдачи животного для  

убоя  (если таковые указания последуют), сдавать животное  на вынужденный  убой в 

присутствии страховщика,  если имеются с его стороны  такие требования. Исключением 

могут быть случаи, когда с целью предотвращения гибели животного необходимо было 

незамедлительно произвести его  убой; 

52.10.3.  предъявить для осмотра представителю страховщика,  а при необходимости 

и компетентному специалисту, сдаваемых по распоряжению специалистов ветеринарных 

служб на вынужденный убой животных,  кроме случаев незамедлительной сдачи на 

вынужденный убой животных в связи с их неминуемой гибелью; 

52.10.4. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня утраты (гибели) 

застрахованных животных,  сообщить страховщику или его представителю о причиненном   

ущербе; 

52.10.5. в случае утраты (гибели) или сдачи животных на вынужденный убой 

вследствие  пожара, взрыва или аварии, неправомерных действий третьих лиц 

незамедлительно, как только стало известно, заявить об этом в соответствующие  

компетентные органы (отделения МЧС, аварийной службы, внутренних дел и т.п.); 

52.10.6. сохранить до прибытия представителя страховщика погибших животных в 

том виде, в котором они оказались после происшедшего события; предъявить страховщику 

погибших животных или  их  останки. Проведение любого рода изменений допустимо 

только, если это диктуется соображениями безопасности, с целью уменьшения размера 

ущерба либо по истечении  3 рабочих дней после уведомления страховщика о 

происшедшем; 

52.10.7. обеспечить представителю страховщика возможность беспрепятственного 

осмотра  погибших животных, выяснения причин и обстоятельств их гибели,  размера 

ущерба, а также обеспечить участие представителя страховщика в любых комиссиях, 

создаваемых для установления причин, обстоятельств и размера ущерба; 

52.10.8. представить страховщику (при требовании страховой выплаты) письменное   

заявление о происшедшем событии, которое  может быть признано страховым случаем, с 

указанием причин, обстоятельств происшедшего события, описанием  утраченных 

(погибших) или сдаваемых на вынужденный убой животных, указанием (по возможности) 

размера причиненного ущерба, с приложением договора страхования (страхового полиса); 

52.11. передать страховщику, выплатившему страховое возмещение, все документы и 
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доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

страховщиком перешедшего к нему права требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель)  имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате 

страхования; 

52.12. извещать страховщика обо всех случаях получения компенсации за утраченных 

(погибших), сданных на вынужденный убой животных,  возврата  третьими лицами  

похищенных  животных. 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА  

И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

53. Решение вопроса о признании или непризнании заявленного случая страховым 

либо об отказе в страховой выплате страховщик принимает на основании: 

заявления страхователя (выгодоприобретателя) о происшедшем событии, которое 

может быть признано страховым случаем,  с  описанием утраченных (погибших) или 

сданных на вынужденный убой животных с указанием причин, обстоятельств 

происшедшего события; 

договора страхования; 

акта осмотра погибших или сдаваемых на вынужденный убой животных (в случаях, 

предусмотренных пунктом 49.2.1 Правил);                                            

заключений, документов компетентных органов, подтверждающих факт, причины и 

обстоятельства наступления происшедшего события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, объем причиненного ущерба, в том 

числе: 

протокола патологоанатомического вскрытия установленного образца – при гибели  

животных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда вскрытие 

не производится и (или) составление  протокола  не  требуется; 

акта установленной  формы компетентным органом – в случае уничтожения 

животного по распоряжению специалистов ветеринарной службы в связи с 

профилактическими мероприятиями по борьбе с эпизоотией; 

акта направления на вынужденный убой – в случае вынужденного убоя  животных, а 

также   документов о лечении животных, согласно данным амбулаторного (стационарного) 

лечения, на основании установленного окончательного (обоснованного) диагноза, при 

необходимости подтвержденного заключением ветеринарной лаборатории,  до направления 

на вынужденный убой;   

документа (накладной, приемной квитанции и т.п.) о приеме животного 

соответствующими юридическими или физическими лицами, имеющими в установленном 

порядке разрешение на прием животных от граждан  для вынужденного убоя; 

заключения ветеринарного врача о выбраковке непригодных в пищу мяса и (или) 

субпродуктов установленного образца, соответствующих записей в журналах учета и 

результатов осмотра убойных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясопродуктов – при вынужденном убое животного; 

постановлений (заключений) компетентных органов (МВД, МЧС и др.), справок  и 

заключений гидромета;  

иных документов, подтверждающих факт, причины, обстоятельства наступления 

происшедшего события, которое может быть признано страховым случаем, объем 

причиненного ущерба. 

54.  На  основании всех необходимых документов страховщик в течение 7 рабочих 

дней принимает  решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо 

об отказе в выплате страхового возмещения. Решение о признании  заявленного случая 

страховым оформляется путем составления акта о страховом случае (Приложение 3).  

55.   В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере и размере ущерба 

страхователь (выгодоприобретатель) имеет право потребовать проведения экспертизы. 
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Экспертиза проводится за счет ее инициатора (инициаторов). 

56. В случае признания заявленного случая страховым страховщик производит расчет 

страхового возмещения в белорусских рублях: 

56.1. в случае утраты (гибели), уничтожения застрахованного животного – в размере 

страховой суммы, установленной в договоре страхования по данному животному;  

56.2.  в случае вынужденного убоя застрахованного животного, в том числе и при 

частичной или полной утилизации после  убоя животного  -  в размере 50 (Пятидесяти) 

процентов  страховой суммы, установленной в договоре страхования по данному животному. 

57.  Исключен. 

58.  Исключен. 

59. Исключен. 

60. Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются, согласно представленным 

документам, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением прямого ущерба они могут превысить 

страховую сумму. 

61. Страховщиком в сумму страхового возмещения включаются фактически 

понесенные страхователем расходы, связанные с вынужденным убоем застрахованных 

животных в соответствии с вариантом  страхования II (а именно транспортные расходы и 

расходы на оплату услуг по убою), согласно оригиналу документа (накладной, квитанции) 

по указанной в  нем сумме,  но за все расходы не более  трех базовых величин на день 

страхового случая.  

62.  Если при определении страхового возмещения будет установлено, что на день 

заключения договора страхования у страхователя (выгодоприобретателя) в хозяйстве 

имелось животных одного вида и возрастной группы больше, чем было застраховано, и 

невозможно установить погибло ли застрахованное  животное, то страховое возмещение  

уменьшается пропорционально числу всех голов  животных данного вида и возрастной 

группы, имевшихся в хозяйстве на день заключения договора.  

63. Выплата страхового возмещения осуществляется в белорусских рублях в течение 

5 рабочих дней со дня утверждения страховщиком акта о страховом случае, путем 

перечисления на счет страхователя (выгодоприобретателя) или наличными деньгами из 

кассы страховщика согласно законодательству Республики Беларусь. 

64. Исключен.  

65. При определении размера страховой выплаты страховщик удерживает 

оставшуюся сумму неуплаченной страховой премии за год действия договора страхования, в 

котором произошел страховой случай (применение данного условия оговаривается в 

договоре страхования (страховом полисе), в том числе просроченной части страховой 

премии, дополнительную страховую премию в связи с увеличением страхового риска (пункт 

48.6 Правил). 

66. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет 

к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования. 

67. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить страховщику полученную 

сумму страховой выплаты (или её соответствующую часть), если обнаружится такое 

обстоятельство, которое по законодательству или по Правилам полностью или частично 

лишает страхователя (выгодоприобретателя)  права на её получение, в том числе в случае 

получения соответствующего возмещения ущерба от лица, ответственного за причинение 

ущерба. 

68.  Если на момент наступления страхового случая страхователь имел договоры 

страхования данного животного с несколькими страховыми организациями на сумму, 

превышающую в общей сложности  страховую стоимость застрахованного животного, то 

страховое возмещение выплачивается в размере, пропорциональном отношению страховой 

суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим 
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страхователем договорам страхования по этому животному. 

69.  Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае: 

69.1. наступления страхового случая  вследствие воздействия ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного загрязнения; военных действий; гражданской войны, если 

международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства не 

предусмотрено иное;  умысла страхователя (выгодоприобретателя). 

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, 

возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или 

уничтожения застрахованных животных по распоряжению государственных органов (за 

исключением случаев уничтожения животных по распоряжению специалистов ветеринарной 

службы в связи с профилактическими мероприятиями по борьбе  с эпизоотией); 

69.2. если страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и 

доступных мер, чтобы уменьшить возможный  ущерб;  

69.3. если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования 

к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный страховщиком, или если осуществление 

этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя). 

70. Страховщик вправе отказать страхователю (выгодоприобретателю) в страховой 

выплате,  если  страхователь (или выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно 

о наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении страховщика в 

предусмотренный договором страхования срок (пункт 52.10.4 Правил), 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 

произвести страховую выплату. 

71.  Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе в страховой 

выплате в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается страхователю 

(выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа. 

72.  Решение страховщика о непризнании  заявленного случая страховым или об 

отказе произвести страховую выплату может быть обжаловано страхователем 

(выгодоприобретателем) в судебном порядке. 

73. Страховщик несет ответственность, предусмотренную законодательством, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик  уплачивает  

страхователю (выгодоприобретателю) пеню за каждый день просрочки в размере 0,5 

процента – физическому лицу  и в размере 0,1 процента - юридическому лицу от 

несвоевременно выплаченной суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

И ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

74. Споры по договору страхования между страховщиком и страхователем 

(выгодоприобретателем) не разрешенные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке. 
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                                               Приложение  1 

к Правилам  №34  добровольного  страхования 

                                     животных,     принадлежащих      гражданам 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ  ЖИВОТНЫХ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ 

 

Глава 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (ГОДОВЫЕ)  

 (в процентах от страховой суммы): 
 

Вид 

животных,   

подлежащих 

страхованию 

Возрастная  

группа 

 

Страховой тариф, % 

Вариант II – на 

случаи утраты 

(гибели),  

вынужденного 

убоя, уничтожения 

Вариант III – 

на случаи 

утраты 

(гибели), 

уничтожения 

Крупный 

рогатый скот 

от 6 мес. до 1  года  

11,5 

- 

от 1 года до 2  лет - 

старше 2  лет  - 

Лошади от 6 мес. до 2 лет 9,0 - 

старше 2 лет - 

Свиньи от 6 мес. до 1 года 21,2 - 

старше 1 года 21,2 - 

Овцы и козы от 6 мес. до 1 года 13,2 - 

старше 1 года 17,1 - 

Семьи пчел  - 17,3 

 

 

Глава 2.  РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ТАРИФА  

И СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Страховой тариф по каждому животному  рассчитывается путем умножения базового 

страхового тарифа по соответствующему виду и возрастной группе животных (объекту) на 

соответствующие корректировочные коэффициенты, утвержденные локальным правовым 

актом страховщика, и на количество лет (при сроке действия договора страхования свыше 1 

года). 

Рассчитанный страховой тариф округляется до сотых. 

Страховая премия  рассчитывается по формуле: 

Р = S х T/100, где: 

Р – страховая премия, 

S – страховая сумма, 

Т – рассчитанный страховой тариф. 

 

 

 

 

 

 

 


