ПРАВИЛА № 38
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИВОТНЫХ

(Согласованы Министерством финансов Республики Беларусь № 1075
от 21.12.2018)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил № 38 добровольного страхования
животных (далее – Правила) Закрытое акционерное страховое
общество «Промтрансинвест» (далее – Страховщик) заключает
договоры добровольного страхования животных (далее – договоры
страхования) с лицами, указанными в пункте 1.2 Правил (далее –
Страхователи).
1.2. Страхователями
являются
юридические
лица
любой
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели,
имеющие основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении животных и заключившие со Страховщиком договор
добровольного страхования животных.
1.3. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь,
Выгодоприобретатель.
1.4. Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в
текст договора страхования или страхового полиса, обязательны для
Страховщика, Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.5. Основные термины и определения, используемые в Правилах:
болезнь
(заболевание)
–
сложная,
преимущественно
приспособительная реакция организма животного в ответ на действие
болезнетворного агента, возникающая в результате нарушения
взаимоотношения между организмом и окружающей средой и
сопровождающаяся понижением продуктивности и экономической
ценности животного;
инвазионное
(паразитарное)
заболевание
–
совокупность
расстройств,
вызывающих
отклонение
от
нормальной
жизнедеятельности организма, что явилось следствием проникновения
в него и (или) воздействия на него паразитов (возбудителей) животного
происхождения: простейших, гельминтов, насекомых, клещей;
инфекционное заболевание – совокупность расстройств, вызывающих
отклонения от нормальной жизнедеятельности организма, что явилось
следствием проникновения в него и (или) воздействия на него
патогенных микроорганизмов (бактерий, грибков, вирусов и т.п.);
здоровое животное – животное, которое на день заключения договора
страхования либо на день внесения изменений в договор в связи с
заменой объекта страхования или в целях увеличения страховой суммы
до полного размера действительной стоимости животного, не является
больным, истощенным, без нарушений воспроизводительной функции,
не находится в положении дородового или послеродового залеживания,
у которого диагностическими исследованиями не установлена
положительная реакция на инфекционные, инвазионные и другие
заболевания и (или) не установлен диагноз заболевания, в том числе в
результате травматических повреждений, отравлений;
взрослое поголовье животных – условная возрастная группа
животных, достигших полового созревания;
молодняк животных – условная возрастная группа животных,

находящихся в стадии роста и развития до полового созревания, не
подпадающих под категорию «взрослое поголовье животных»;
надлежащий присмотр за животными – обеспечение и соблюдение
Страхователем (Выгодоприобретателем) в месте страхования,
указанном в договоре, 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;
гибель – преждевременная (патологическая) смерть животного,
возникшая внезапно под воздействием непредвиденных вредных
факторов, подтвержденная заключением компетентных органов
(организаций);
несчастные случаи – одномоментное внезапное воздействие
различных внешних факторов на организм животного, приведшее к
нарушениям функций организма животного или к его гибели
вследствие: пожара, взрыва, утопления, удушения (асфиксии),
отравления, солнечного или теплового удара, поражения током,
обморожения, замерзания (переохлаждения организма, в том числе в
результате ливневых дождей или необычного снегопада), отморожения
конечностей, термического ожога и ожога крепкими кислотами,
нападения зверей и бродячих собак, ядовитых змей или насекомых,
отравления ядовитыми травами или веществами, попадания под
транспорт, травматических повреждений (переломы, тяжелые ушибы,
удары, растяжения, ранения, включая огнестрельные), провала
животного под лед, аварии систем отопления, водоснабжения и
канализации, проникновения воды из соседних помещений, падения
деревьев, столбов, пилотируемых и летательных аппаратов.
Не относятся к несчастным случаям болезни, которые развились 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;
неправомерные действия третьих лиц – умышленные или
неосторожные действия, ставшие непосредственной причиной утраты,
гибели, вынужденного убоя застрахованных животных, за которые
предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством;
стихийные бедствия – опасные явления природы в соответствии с
законодательством (в соответствии с составом экстренной
гидрометеорологической
информации
государственной
гидрометеорологической службы), чрезвычайные ситуации природного
характера согласно действующей классификации Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в части геологических,
метеорологических и гидрологических явлений;
третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся
субъектами страхования.
Не относятся к третьим лицам:
лица, которые выполняют работу на основании трудового договора
(контракта) со Страхователем (Выгодоприобретателем);
утрата – событие, подтвержденное заключением компетентных
органов
о
невозможности
установления
местонахождения
застрахованного животного, равно как и его останков (трупа);
вынужденный убой по распоряжению специалиста ветеринарной
службы в связи с профилактическими мероприятиями по борьбе с
эпизоотией – уничтожение больных животных и (или) продуктов
животного происхождения при ликвидации очагов заразных болезней

животных, в соответствии с действующим законодательством;
вынужденный убой – уничтожение животного на основании
заключения специалиста ветеринарной службы в случае, если
животному угрожала неминуемая гибель.
Не относятся к случаям вынужденного убоя:
убой клинически здоровых животных, не поддающихся откорму до
требуемых
кондиций,
отстающих
в
росте
и
развитии,
малопродуктивных, яловых, но имеющих нормальную температуру
тела;
убой здоровых животных, получивших травмы перед убоем на
мясокомбинате, бойне, убойном пункте;
убой животных без предварительного ветеринарного осмотра,
ветеринарного свидетельства (справки), ветеринарного акта о причинах
вынужденного убоя, ветеринарно-санитарной экспертизы туши и
внутренних органов, заключения ветеринарной лаборатории о
результатах бактериологического исследования;
естественный падеж животного (птицы) – показатель, определяемый
отношением количества павших животных (птицы) за определенный
период времени к общему поголовью, выражаемый в процентах;
утилизация – переработка туши и субпродуктов, полученных в
результате убоя животного и непригодных в пищу людям, для
изготовления муки кормовой животного происхождения, клея или
использования на другие технические цели при соблюдении
установленных правил их переработки, либо забракованных
специалистами ветеринарного надзора после убоя животного;
франшиза условная – предусмотренная условиями договора
страхования сумма ущерба Страхователя, который не подлежит
возмещению Страховщиком, если размер ущерба не превышает
величины франшизы.
В рамках настоящих Правил при установлении условной франшизы
возмещение ущерба по договору страхования не производится до тех
пор, пока суммарная величина ущерба по нескольким страховым
случаям, происшедшим в течение срока действия договора
страхования, не превысит размер установленной условной франшизы.
Ущерб сверх суммы франшизы возмещается в соответствии с
Правилами без учета франшизы;
франшиза безусловная – предусмотренная условиями договора
страхования часть ущерба Страхователя (Выгодоприобретателя),
вычитаемая при расчете страхового возмещения из суммы
причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерба.
Для целей настоящих Правил под животными понимаются крупный
рогатый скот, лошади, используемые в качестве рабочего скота,
верблюды, мулы, ослы, олени, птица, прочие животные.
1.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя
не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому
договору, за исключением случая, когда обязанности Страхователя
выполнены Выгодоприобретателем.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами
являются не противоречащие законодательству имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой,
гибелью (падежом), вынужденным убоем принятых на страхование
животных.
2.2. По договору страхования могут
быть застрахованы:
взрослое поголовье животных (в том

числе взрослые животные, находящиеся на откорме);
молодняк животных (в том числе молодняк животных, находящийся на
откорме).
2.3. На страхование могут быть приняты все животные, отдельная
возрастная группа, отдельный вид, отдельное животное, имеющиеся у
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Страхование действует в отношении видов животных, возрастных
групп либо отдельных животных, указанных в договоре страхования.
2.4. Не принимаются на страхование следующие животные:
не обеспеченные надлежащим присмотром;
не подпадающие под категорию «здоровое животное»;
находящиеся в тех местностях или хозяйствах, где установлен карантин
по заразному заболеванию, за исключением страхования животных
таких видов, которые не восприимчивы к данному заболеванию;
пчелы;
рыба.
2.5. Страхование не распространяется на случаи гибели (падежа)
животного от болезни в инкубационный период (в течении 21 дня с
начала действия срока страхования). Указанное ограничение не
распространяется, если договор страхования заключается на новый
срок до истечения действия предыдущего договора страхования.
3.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем являются утрата, гибель (падеж),
вынужденный убой животных в результате стихийных бедствий,
несчастных случаев, болезней или неправомерных действий третьих
лиц, а также вынужденный убой по распоряжению специалиста
ветеринарной службы в связи с проведением профилактических
мероприятий по борьбе с эпизоотией.
3.2. Страхование может проводиться по одному или нескольким из
следующих вариантов:
вариант А – на случай утраты, гибели (падежа) застрахованных
животных в результате стихийных бедствий, несчастных случаев,
инфекционных и инвазионных заболеваний, неправомерных действий
третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
вариант В – на случай вынужденного убоя животных, наступившего в
результате стихийных бедствий, несчастных случаев, инфекционных и
инвазионных заболеваний, а также неправомерных действий третьих
лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
вариант C – на случай вынужденного убоя в результате незаразных
болезней, когда лечение проводилось, но было неэффективным, в
связи с угрозой неминуемой гибели; в связи с неизлечимой болезнью,
создающей угрозу гибели животного;
вариант D – на случай вынужденного убоя по распоряжению
специалиста ветеринарной службы в связи с профилактическими
мероприятиями по борьбе с эпизоотией;
вариант Е – на случай утраты животных в результате хищения, а
также гибели животных при попытке их хищения.
3.3. При страховании животных на случай гибели (падежа),
вынужденного убоя вследствие пожара Страховщик возмещает
причиненный
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
ущерб,
возникший в результате:
пожара в помещении либо ином месте содержания и (или)
использования застрахованных животных;
воздействия на застрахованных животных продуктов горения, горящих
газов, высокой температуры и мер пожаротушения, принимаемых с
целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня.

3.4. Не возмещаются по настоящим Правилам расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) по транспортировке животных к месту убоя, к
месту лечения; любые ветеринарные расходы, независимо от причин,
по которым они возникают; расходы, связанные с утилизацией
животных.
3.5. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению при
страховании животных ущерб, возникший вследствие:
невыполнения письменных указаний ветеринарного специалиста по
проведению профилактических мероприятий по борьбе с болезнями
животных или распоряжения об убое больного животного, в результате
чего застрахованное животное пало;
невыполнения, нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем),
его представителями или работниками действующих норм и
предписаний
по
содержанию
и
надлежащему
присмотру
застрахованных животных, в том числе норм органов ветеринарного и
государственного пожарного надзора;
выбраковки животных, связанной 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);
уничтожения животных в связи с подозрением на инфекционные или
другие
болезни,
которые
впоследствии
не
подтверждены
исследованиями ветеринарной лаборатории;
отравлений животных, если не производилось лабораторных
исследований или факт отравлений, вызванных ядами растительного,
минерального и синтетического происхождения, не подтвержден
заключением ветеринарной лаборатории (результатами обнаружения и
количественного определения ядовитых веществ в органах и тканях
животного, а также в кормах, воде, на пастбище и других объектах
внешней среды, с которыми имело контакт погибшее или сданное на
убой животное);
вынужденного убоя животных, реагирующих на туберкулин, наличие у
которых инфекционного заболевания впоследствии не подтверждено
документально.
3.6. Животные считаются застрахованными в местах их содержания,
на месте их выпаса (выгула) и в пути до места выпаса (выгула) и
обратно (место страхования).
Не считаются застрахованными животные в местах проведения
выставок, спортивных и (или) иных зрелищных мероприятий.
4.
СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон между
Страхователем и Страховщиком при заключении договора страхования
в размере, не превышающем страховую стоимость.
4.2. Страховая стоимость и страховая сумма могут устанавливаться
отдельно как по каждому животному, так и по каждому виду и (или)
возрастной группе принимаемых на страхование животных.
4.3. Страховой стоимостью принимаемых на страхование взрослых
животных считается действительная стоимость животных в месте их
нахождения в день заключения договора страхования, подтвержденная
документально.
4.4. Страховой стоимостью молодняка животных, животных на
откорме является действительная стоимость животных в месте их
нахождения в день заключения договора страхования, подтвержденная
документально, с учетом прироста, изменения численности поголовья
животных и (или) других плановых (прогнозных) показателей.

4.5. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях или в иностранной валюте.
4.6. Животные, принятые Страхователем (Выгодоприобретателем) на
баланс в период действия договора страхования или достигшие
определенного возраста, считаются застрахованными в пределах
страховой суммы соответствующего вида и возрастной группы
животных без уплаты дополнительной страховой премии, если прирост
поголовья животных составляет 30 или менее процентов от
численности на момент заключения договора страхования.
4.7. В случае, если прирост поголовья животных определенной группы
и (или) возраста увеличился в течение срока действия договора
страхования более чем на 30 процентов и в договор страхования не
внесены соответствующие изменения в части увеличения страховой
суммы, то страховая выплата будет производиться в таком же
проценте, какой составляет страховая сумма по данной категории
животных к их действительной стоимости на день страхового случая.
4.8. Условия пунктов 4.6 и 4.7 настоящих Правил применяются только
при страховании соответствующего вида животных либо возрастной
группы, в отношении которых не предусмотрено чипирование с целью
идентификации.
4.9. Договором страхования может быть установлена франшиза:
условная либо безусловная.
Установление франшизы является обязательным при страховании
птицы. При страховании других категорий животных франшиза
устанавливается по соглашению сторон на основании данных о
естественном падеже животных (птицы) за предыдущие 3 года.
Величина франшизы устанавливается в процентах от страховой суммы
или в фиксированном размере в валюте страховой суммы и ее вид и
конкретный размер указываются в договоре страхования.
Франшиза может устанавливаться по договору в целом (по всем
животным, принятым на страхование) либо по конкретному животному
(виду животных, возрастной группе животных), а также по вариантам
страхования, в том числе в различном размере.
Установленная договором страхования безусловная франшиза
применяется по каждому страховому случаю, если договором
страхования не предусмотрено ее применение за весь срок действия
договора либо за определенный период.
4.10. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена
страховая выплата, то договор страхования продолжает действовать в
размере разницы между страховой суммой, указанной в договоре
страхования, и произведенной страховой выплатой.
5.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия рассчитывается в валюте страховой суммы
исходя из предусмотренных Приложением 1 к Правилам базовых
страховых тарифов, согласованных с органом, осуществляющим
государственный надзор и контроль за страховой деятельностью, и
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальным
правовым актом Страховщика.
5.2. Страховая премия уплачивается Страхователем в размере и сроки,
указанные в договоре страхования, наличным путем или безналичным
перечислением в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.3. По
договорам
страхования,
заключенным на срок от 1 дня до 6
месяцев включительно, страховая
премия уплачивается единовременно

при заключении договора страхования.
5.4. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок
более 6 месяцев, может уплачиваться единовременно либо по
соглашению сторон в рассрочку.
При уплате страховой премии порядок уплаты устанавливается с
учетом следующих требований:
при единовременной уплате – не позднее 30 календарных дней после
даты заключения договора страхования, но до вступления договора в
силу;
при уплате страховой премии в рассрочку первая ее часть в размере не
менее 1/k исчисленной страховой премии уплачивается не позднее
30 календарных дней после даты заключения договора страхования, но
до вступления договора в силу, а остальные части – через равные
промежутки времени в течение срока действия договора страхования
не позднее последнего дня оплаченного периода таким образом, чтобы
оплата по договору с начала срока его действия составляла не менее
2/k, 3/k и т.д. до уплаты страховой премии в полном объеме, где k –
количество этапов оплаты (не более шести в течение 1 года).
Договором страхования может быть определен иной порядок
рассрочки, обеспечивающий предварительную уплату части страховой
премии не позднее последнего дня оплаченного периода.
5.5. Если заявленное событие признано страховым случаем, при этом
договор страхования действует, то Страховщик вправе из суммы
страхового возмещения, подлежащего выплате, удержать сумму
неуплаченной части страховой премии (всю оставшуюся или любую ее
часть). Удерживаемая страховая премия (ее часть) подлежит зачету на
дату составления акта о страховом случае. Страхователь не
освобождается от уплаты оставшейся части страховой премии в сроки,
предусмотренные договором страхования.
Из суммы страхового возмещения, подлежащего выплате, Страховщик
удерживает сумму просроченной части страховой премии (части
страховой премии, по которой была предоставлена отсрочка в
соответствии с пунктом 5.8 Правил, и которая не была уплачена в срок,
предусмотренный при предоставлении отсрочки) пропорционально
сроку, в течение которого действовало страхование.
В случае выплаты страхового возмещения по фактам утраты или
гибели застрахованных животных Страховщик удерживает всю
неуплаченную, в том числе просроченную, страховую премию по
договору в целом либо по данному застрахованному объекту.
5.6. Страховая премия уплачивается в валюте страховой суммы, если
договором страхования не предусмотрено иное, а если уплата
страховой премии в иностранной валюте в соответствии с
законодательством Республики Беларусь не допускается – в
белорусских рублях.
5.7. Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям в
договор страхования уплачивается при заключении договора о
внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре
страхования (страховом полисе), и рассчитывается по формуле:
Pd = (Р2- Р1) х M / N, где:
Pd – дополнительная страховая премия;
Р1 – страховая премия, рассчитанная до внесения изменений в условия
страхования;
Р2 – страховая премия после внесения изменений в условия
страхования, рассчитанная на весь срок действия договора
страхования;
M – оставшийся срок действия договора страхования в днях;
N – срок действия договора страхования в днях.

В случае внесения изменений в договор страхования, при котором
страховая премия после внесения изменений, рассчитанная на весь срок
действия договора страхования, менее страховой премии, рассчитанной
до внесения изменений в условия страхования, Страховщик производит
возврат части уплаченной страховой премии в течение 5 рабочих дней
со дня заключения договора о внесении изменений в условия
страхования, если иной срок не согласован со Страхователем, и (или)
по договору уменьшается размер неуплаченной страховой премии (ее
части).
5.8. Договором страхования (соглашением сторон, достигнутым до
истечения срока уплаты очередной части страховой премии) может
быть предусмотрена отсрочка уплаты очередной части страховой
премии при наличии письменных обязательств Страхователя оплатить
часть страховой премии, по которой предусмотрена отсрочка, не
позднее последнего дня периода, на который она предоставлена. При
этом договор страхования продолжает действовать на прежних
условиях до последнего дня периода, на который предоставлена
отсрочка. При неуплате отсроченной части страховой премии до
окончания периода, на который предоставлена отсрочка, договор
страхования прекращается, а Страхователь не освобождается от уплаты
страховой премии за период, на который предоставлена отсрочка.
Отсрочка предоставляется на срок не более 30 календарных дней,
начиная со дня, следующего за последним днем, предусмотренным
договором страхования для уплаты очередной части страховой премии.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя (Приложение 2 к Правилам). После
заключения договора страхования заявление становится его
неотъемлемой частью.
При заключении договора страхования Страхователь вместе с
заявлением о страховании предъявляет Страховщику (по его
требованию) следующие документы (сведения):
сведения о количестве, страховой стоимости принимаемых на
страхование животных по видам и возрастным группам.
Страхователями
(Выгодоприобретателями),
осуществляющими
закупку, откорм и реализацию животных, предоставляются сведения о
среднегодовом поголовье принимаемых на страхование животных;
данные о естественном падеже животных (птицы) за предыдущие 3
года по событиям, принимаемым на страхование;
справка о клиническом здоровье и о проведении вакцинации животных,
принимаемых на страхование;
иные документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных
Страхователем в заявлении.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным. К таковым
сведениям относятся сведения, указанные Страхователем в заявлении о
страховании в разделе «Сведения, предоставляемые Страховщику при
заключении договора страхования» и содержащиеся в документах,
прилагаемых к заявлению.
По требованию Страховщика Страхователь при заключении договора
страхования или изменении его условий также обязан предоставить

животных для осмотра.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем
составления одного документа либо путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного ими.
6.3. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил,
принятых Страхователем путем присоединения к договору
страхования. Правила прилагаются к договору страхования, о чем в
договоре делается соответствующая запись.
6.4. Договор страхования заключается на срок от 1 дня до 5 лет
включительно.
6.5. Договор страхования вступает в силу со времени и даты, указанных
в договоре страхования как начало срока действия договора
страхования.
Начало срока действия договора страхования устанавливается по
соглашению сторон со времени и даты, указанных в договоре
страхования, но не ранее заключения договора страхования и не
позднее 30 календарных дней после его заключения. При этом если
страховая премия (первая часть страховой премии) при заключении
договора страхования не уплачена, начало срока действия договора
страхования устанавливается не ранее чем с даты, следующей за
последней датой срока уплаты страховой премии (первой части
страховой премии), указанной в договоре страхования.
Если в договоре страхования не указано конкретное время начала срока
его действия, таким временем считается 00 часов 00 минут первого дня
срока действия договора страхования.
6.6. В период действия договора страхования по соглашению сторон в
договор страхования могут быть внесены изменения, не
противоречащие
настоящим
Правилам
и
действующему
законодательству Республики Беларусь, которые совершаются путем
заключения договора о внесении изменений в условия страхования в
письменной форме.
6.7. Договор страхования прекращается в случаях:
6.7.1. окончания срока действия договора страхования;
6.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
6.7.3. неуплаты Страхователем страховой премии (ее части) в
установленные договором сроки и размере, а в случае предоставления
отсрочки платежа в соответствии с пунктом 5.8 Правил – неуплаты
Страхователем до истечения срока, предусмотренного соглашением
сторон, части страховой премии, по которой предоставлена отсрочка
уплаты, если уплата страховой премии производится в рассрочку.
Договор страхования прекращается со дня (в 00 часов 00 минут),
следующего
за
периодом,
предоставленным
для
уплаты
соответствующей части страховой премии;
6.7.4. ликвидации Страхователя – юридического лица; прекращения
деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя;
6.7.5. по соглашению Страховщика и Страхователя, оформленному в
письменном виде;
6.7.6. если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и страхование прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6.7.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если
к
моменту
отказа
возможность
наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
6.8. При досрочном прекращении

договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах
6.7.4 – 6.7.6 пункта 6.7 Правил, Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, и возвращает Страхователю часть
уплаченной страховой премии (при отсутствии страховых выплат и
заявленных убытков по договору страхования). Если по договору
страхования застраховано несколько объектов и по такому договору
имеется заявленный убыток или производилась страховая выплата,
возврат страховой премии производится только в части,
соответствующей тем застрахованным объектам, по которым не было
страховых выплат и заявленных убытков.
При
досрочном
прекращении
договора
страхования
по
обстоятельствам, указанным в подпункте 6.7.7 пункта 6.7 Правил,
уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
6.9. Возврат части страховой премии производится в течение 5 рабочих
дней со дня получения Страховщиком заявления об обстоятельствах,
влекущих прекращение договора страхования, или со дня
документального оформления соглашения сторон, указанного в
подпункте 6.7.5 пункта 6.7 Правил:
в валюте уплаты страховой премии, если страховая премия (каждая ее
часть) уплачена в иностранной валюте, либо по соглашению Сторон в
иной валюте, а если возврат в иностранной валюте в соответствии с
законодательством Республики Беларусь не допускается – в
белорусских рублях;
в белорусских рублях, если страховая премия (любая ее часть) уплачена
в белорусских рублях.
Пересчет
части
страховой
премии,
подлежащей
возврату
Страхователю, осуществляется исходя из официального курса
белорусского
рубля,
установленного
Национальным
банком
Республики Беларусь по отношению к валюте страховой суммы (кросскурса, рассчитанного на основании официальных курсов белорусского
рубля, установленных Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к валюте возврата части страховой премии и валюте
страховой суммы).
Все курсы валют, указанные в настоящем пункте, применяются на дату
документального оформления прекращения договора страхования.
6.10. За каждый день просрочки возврата части страховой премии по
вине Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 %
от суммы, подлежащей возврату.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
7.1.1. при заключении договора страхования произвести осмотр
животных, принимаемых на страхование, при необходимости требовать
назначения экспертизы в целях установления их действительной
стоимости;
7.1.2. в течение срока действия договора страхования проверять
состояние застрахованных животных, а также правильность
сообщенных Страхователем при заключении договора сведений и
выполнение условий договора страхования;
7.1.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе,
но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий
неисполнения или несвоевременного исполнения обязанностей,
которые
должны
были
быть
выполнены
ранее,
несет
Выгодоприобретатель;

7.1.4. направлять запросы в компетентные органы (организации) о
представлении соответствующих документов и информации,
подтверждающих факт, причину и обстоятельства наступления
заявленного события и размер ущерба;
7.1.5. производить осмотр погибшего животного, участвовать в любых
комиссиях, создаваемых для разбирательства по факту произошедшего
события;
7.1.6. самостоятельно или с привлечением иных лиц осуществить
расчет ущерба, в том числе по представленным Страхователем
(Выгодоприобретателем) документам;
7.1.7. участвовать в мероприятиях по уменьшению размера
нанесенного ущерба;
7.1.8. отсрочить принятие решения о признании (непризнании)
заявленного события страховым случаем, если:
у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов
или
достоверности
сведений,
подтверждающих
наступление страхового случая или размер ущерба (расходов), – до
момента, пока не будет подтверждена их подлинность и достоверность,
на основании запроса Страховщика, направленного в компетентные
органы и иные организации в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов от Страхователя (Выгодоприобретателя);
установлено местонахождение похищенных животных – до момента
решения компетентными органами или судом вопроса о возврате
данных животных;
7.1.9. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных законодательством или Правилами (пункт 8.17
Правил);
7.1.10. удержать сумму неуплаченной Страхователем страховой
премии (ее части) из суммы страхового возмещения в порядке,
предусмотренном пунктом 5.5 Правил;
7.1.11. после выплаты страхового возмещения осуществлять
реализацию перешедшего к Страховщику права требования к лицу,
ответственному за убытки;
7.1.12. требовать возврата излишне выплаченной суммы страхового
возмещения или соответствующей ее части, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможно по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также в случаях, если похищенное животное
найдено и возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю).
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. выдать Страхователю Правила при заключении договора
страхования;
7.2.2. при получении заявления о наступлении события, которое может
быть признано страховым случаем:
направить запросы в компетентные органы (организации) в порядке и
сроки, указанные в пункте 8.2 Правил;
принять решение о признании (непризнании) заявленного события
страховым случаем или об отказе в выплате страхового возмещения в
порядке и сроки, указанные в пунктах 8.9-8.11 Правил;
произвести выплату страхового возмещения в срок, установленный
пунктом 8.12 Правил, в том числе возместить расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) по принятию разумных и
доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить
возможные убытки, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика;
7.2.3. не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном

положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством;
7.2.4. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
7.3. Страхователь имеет право:
7.3.1. ознакомиться с Правилами и условиями страхования;
7.3.2. отказаться от договора страхования в соответствии c подпунктом
6.7.7 пункта 6.7 Правил;
7.3.3. требовать от Страховщика соблюдения условий по договору
страхования;
7.3.4. при наступлении страхового случая получить страховое
возмещение в порядке и сроки, установленные Правилами;
7.3.5. при возникновении споров о размере причиненного ущерба
воспользоваться услугами независимого специалиста по определению
стоимости (эксперта, оценщика) в целях определения размера ущерба;
7.3.6.
заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требования о выплате
страхового возмещения;
7.3.7. с согласия Страховщика получить дубликат страхового полиса в
случае его утраты (копию договора страхования).
7.4. Страхователь обязан:
7.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (ее части) по
договору страхования в размере и в сроки, предусмотренные договором
страхования (а в случае предоставления отсрочки уплаты части
страховой премии в соответствии с пунктом 5.8 Правил – и иными
письменными обязательствами Страхователя);
7.4.2. при заключении договора страхования:
ознакомить Выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по
договору страхования и в течение срока его действия предоставлять
ему информацию об изменении условий договора страхования;
ознакомить своих работников, ответственных за содержание
застрахованных животных, с условиями договора страхования;
7.4.3. представлять Страховщику по его требованию всю информацию
об обстоятельствах, имеющих отношение к объекту страхования (при
заключении договора страхования и в течение срока его действия);
7.4.4. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем:
а) в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика о его
наступлении и представить ему все необходимые документы для
установления факта, причин, обстоятельств заявленного события и
определения размера ущерба;
б) принять все разумные и доступные меры по предотвращению и
уменьшению ущерба, при этом следовать указаниям Страховщика, если
таковые последуют;
в) незамедлительно обратиться в соответствующие компетентные
органы (организации);
г) в случае, если животные подлежат обязательному страхованию с
государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур,
скота и птицы, обратиться в
страховую
организацию,
осуществляющую такое страхование,
и предоставить в адрес Страховщика
документы данной организации о

размере выплаты страхового возмещения и объеме причиненного
ущерба;
д) обеспечить участие Страховщика в любых комиссиях, создаваемых
для установления причин, обстоятельств и размера ущерба;
е) получить следующие сведения об установленном виновнике
причинения вреда: фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица, адрес, телефон. При наличии у
виновника договора страхования гражданской ответственности также
следует получить номер и дату заключения такого договора, а также
название страховой организации, с которой у виновника заключен
данный договор;
7.4.5. передать Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
все документы, доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования;
7.4.6. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации
за утраченное (погибшее) животное от иных лиц;
7.4.7. выполнять иные условия, предусмотренные Правилами и
договором страхования.
Если Выгодоприобретатель намеревается воспользоваться правом на
получение страхового возмещения, он приобретает обязанности,
указанные в подпунктах 7.4.4 – 7.4.6 пункта 7.4 Правил.
8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. Для решения вопроса о признании заявленного события страховым
случаем и выплаты страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обратиться к Страховщику с
письменным заявлением о страховом случае, с указанием сведений о
заключенных договорах обязательного страхования с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, в
сроки, указанные в подпункте 7.4.4 пункта 7.4 Правил, и приложить к
заявлению:
8.1.1. документы, подтверждающие размер ущерба на день
наступления заявленного события;
8.1.2. документы
компетентных
органов
(организаций),
подтверждающие факт, причину и обстоятельства заявленного события
(органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов
(организаций) гидрометеорологической службы, органов внутренних
дел и т.д.);
8.1.3. заключение ветеринарной службы о причинах заболевания,
гибели животных (в случае отравления ядовитыми травами или
ядовитыми веществами дополнительно предоставляются документы
ветбаклаборатории), акт на выбытие животных, акт о направлении
застрахованного животного на вынужденный убой, справка о
захоронении животных. В документах в обязательном порядке должны
быть отражены возраст животных и их вес;
8.1.4. приемо-сдаточную накладную о сдаче животного на
вынужденный убой, документы заготовительных организаций о
стоимости реализованного мяса, шкурок и т.д.;
8.1.5. документы, подтверждающие произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы по уменьшению ущерба и размер
этих расходов (при их наличии);
8.1.6. документы, подтверждающие право собственности (владения,
пользования, распоряжения) или иной имущественный интерес в

сохранении застрахованных животных на день страхового случая.
Конкретный перечень документов, представляемых при наступлении
события, которое может быть признано страховым случаем,
определяется в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события. При этом указанные в настоящем пункте
документы, незамедлительное получение (составление) которых
невозможно, могут быть представлены после подачи заявления о
страховом случае по мере их получения Страхователем
(Выгодоприобретателем).
По письменному согласованию со Страховщиком вместо документов
компетентных органов (организаций), указанных в подпункте 8.1.2
пункта 8.1 Правил, могут быть представлены документы, составленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
в
соответствии
с
законодательством или его локальными нормативными правовыми
актами либо комиссиями с участием уполномоченных представителей
Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика. Представление
Страховщику таких документов (вместо документов компетентных
органов и организаций) допускается при событиях, соответствующих
следующим условиям (одновременно):
а) наступление данного события не обусловлено участием третьих лиц;
б) разбирательство по данному событию не является исключительной
компетенцией
определенных
законодательством
органов
(организаций).
8.2. Страховщик, в случае необходимости, после поступления от
Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае и
документов в соответствии с подпунктами 8.1.1 - 8.1.6 пункта 8.1
Правил не позднее 5 (пяти) рабочих дней самостоятельно запрашивает
у компетентных органов (организаций) недостающие (дополнительные)
документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства
наступления страхового случая.
8.3. Размер ущерба определяется:
8.3.1. при гибели или утрате, хищении – действительная стоимость
животного данного вида и возрастной группы на день страхового
случая;
8.3.2. при вынужденном убое – разница между действительной
стоимостью данного вида и возрастной группы животных на день
страхового случая и стоимостью, полученной от реализации
пригодного в пищу мяса, шкурок (для пушных зверей и кроликов) и
других субпродуктов.
Стоимость мяса, шкурок пушных зверей и кроликов определяется на
основании документов (квитанций, накладных и т.д.) заготовительной
организации. В случае непредоставления таких документов
Страхователем (Выгодоприобретателем) стоимость мяса, шкурок
устанавливается Страховщиком исходя из среднего веса одной головы
животного каждого вида, возрастной группы и действующих
государственных закупочных цен низшей категории за вычетом
торговой скидки (надбавки).
В случае отказа заготовительной организации от приема шкурок ввиду
их полной непригодности, Страховщику представляется составленный
комиссией Страхователя (Выгодоприобретателя) акт об уничтожении
шкурок с указанием причины уничтожения. Если шкурки обесценены в
результате болезни животного или несчастного случая, страховое
возмещение исчисляется в размере разницы между страховой суммой,
установленной договором страхования в отношении конкретного вида
животных, и стоимостью шкурки, определенной заготовительной
организацией.
Если по причине, вызвавшей вынужденный убой животного, мясо

признано полностью непригодным в пищу, ущербом считается
действительная стоимость животного данного вида и возрастной
группы на день страхового случая. Полная или частичная
непригодность мяса в пищу устанавливается специалистами
ветеринарной службы в соответствии с правилами ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов.
В случае утилизации мяса в установленном порядке после
вынужденного убоя застрахованного животного ущербом является
разница между действительной стоимостью животного данного вида и
возрастной группы на день страхового случая и стоимостью мяса и
субпродуктов, указанных в оригиналах документов (накладных,
квитанциях и т.п.) установленного образца.
8.4. В случае разногласий сторон по вопросам определения причин и
размера ущерба по требованию любой из сторон для определения
размера ущерба может назначаться экспертиза. Для проведения
экспертизы привлекается независимый эксперт (экспертная комиссия)
из числа лиц, имеющих право на проведение соответствующей
экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы несет сторона-инициатор. В случае
если обе стороны заинтересованы в проведении экспертизы, расходы на
ее проведение распределяются в пропорции, определяемой по
соглашению сторон.
8.5. В случае, указанном в пункте 4.6 настоящих Правил, Страховщик
при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости (к расчету страхового
возмещения принимается ущерб, определенный с учетом указанной
пропорции).
8.6. Страховое возмещение определяется в размере ущерба,
исчисленного в соответствии с пунктом 8.3 Правил, с учетом неполного
(пропорционального) страхования в соответствии с пунктом 8.5
Правил, но не выше страховой суммы по данному застрахованному
объекту на момент страхового случая, за вычетом возмещения,
полученного от лиц, ответственных за причинения вреда, по иным
договорам страхования, а также по договорам обязательного
страхования
с
государственной
поддержкой
урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы.
8.7. Если договор страхования заключен с применением безусловной
франшизы, то страховое возмещение уменьшается на величину
установленной безусловной франшизы.
8.8. Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются Страховщиком
в порядке, предусмотренном законодательством. При этом возмещению
подлежат только документально подтвержденные расходы.
8.9. Решение о признании (непризнании) заявленного события
страховым случаем или об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов, указанных в пункте 8.1
Правил, ответов на запросы Страховщика в компетентные органы
(иные организации), указанные в подпункте 7.1.4 пункта 7.1 (при
наличии таких запросов).
При гибели (падеже) животных акт о страховом случае составляется
Страховщиком не чаще одного раза в месяц, при этом в него
включаются все животные, погибшие в
период, за который составляется акт.
8.10. Если по событию, которое может
быть признано страховым случаем,

возбуждено уголовное дело или проводится проверка органом
дознания, решение по такому событию принимается Страховщиком
после получения соответствующих документов следственных органов
(органов дознания) о прекращении, приостановлении производства,
отказа в возбуждении по данному делу или получения решения
(приговора, определения) суда после окончания судебного
разбирательства. При этом Страховщик вправе принять решение до
вынесения компетентным органом решения по данному уголовному
делу, если по факту произошедшего события (за исключением случаев
хищения застрахованных животных) возбуждено уголовное дело и
Страхователь (Выгодоприобретатель) не является обвиняемым, что
подтверждается соответствующим документом компетентного органа.
8.11. Решение о признании заявленного события страховым случаем
оформляется Страховщиком путем составления Акта о страховом
случае (Приложение 3 к Правилам).
Решение о непризнании заявленного события страховым случаем или
об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
8.12. Выплата страхового возмещения производится Страхователю
(Выгодоприобретателю) в течение 5 рабочих дней со дня составления
Акта о страховом случае.
Если страхование осуществляется по одному договору страхования
совместно несколькими страховыми организациями, включая
Страховщика (по договору сострахования), выплата страхового
возмещения производится в течение 10 рабочих дней со дня
составления Акта о страховом случае.
8.13. Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос, если это предусмотрено
действующим
законодательством
Республики
Беларусь
или
соглашением сторон.
В случае, когда страховая сумма по договору страхования установлена
в иностранной валюте, а страховой взнос уплачивался в белорусских
рублях, то выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению
к
валюте
страховой
суммы,
установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день составления акта
о страховом случае.
8.14. После выплаты страхового возмещения договор страхования
действует в размере разницы между страховой суммой и выплаченным
страховым возмещением с учетом установления отдельных страховых
сумм по конкретным застрахованным объектам, одному или группе
рисков (если такие страховые суммы установлены договором
страхования).
8.15. За несвоевременную выплату страхового возмещения по своей
вине Страховщик уплачивает Выгодоприобретателю – физическому
лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, пеню в
размере 0,5% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки, а Страхователю (Выгодоприобретателю), которым является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – пеню в
размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки.
8.16. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
8.16.1. если страховой случай произошел вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных
действий, гражданских войн, если международными договорами
Республики Беларусь, актами законодательства или договором

страхования не предусмотрено иное;
8.16.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованных
животных по распоряжению государственных органов;
8.16.3. если страховой случай произошел вследствие умысла
Страхователя (Выгодоприобретателя);
8.16.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и имеет право на возврат излишне
выплаченной суммы страхового возмещения;
8.16.5. в части убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
8.17. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель):
8.17.1. не уведомил своевременно Страховщика способом и в сроки,
установленные абзацем а) подпункта 7.4.4 пункта 7.4 Правил, о
наступлении события, которое может быть признано страховым
случаем, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;
8.17.2. создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств,
причин, характера и размера причиненного ущерба.
8.18. В случае, если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет
известно местонахождение похищенных застрахованных животных, он
обязан незамедлительно известить об этом правоохранительные органы
и Страховщика, а также принять все необходимые меры для возврата
этих животных. Расходы по возврату рассматриваются в рамках Правил
как расходы по уменьшению ущерба и возмещаются в соответствии с
пунктом 8.8 Правил.
Если после выплаты страхового возмещения за похищенных животных
эти животные возвращены Страхователю (Выгодоприобретателю), то
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 15 рабочих дней
возвратить Страховщику полученное за них страховое возмещение.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 15 рабочих дней
возвратить Страховщику полученную сумму страхового возмещения
(или ее соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на ее
получение, в том числе в случае:
а) получения соответствующего возмещения ущерба от лица,
ответственного за причинение ущерба;
б) установления компетентным органом либо судом фактов сообщения
Страхователем (Выгодоприобретателем) заведомо ложных сведений об
обстоятельствах события, которое признано страховым случаем, или
фактов иного препятствования Страховщику в выяснении данных
обстоятельств;
в) изменения компетентными органами (организациями) результатов
расследования или иного разбирательства в связи с произошедшим
событием (пересмотра дела) по вновь открывшимся обстоятельствам или
по иным основаниям в соответствии с законодательством, повлекшего
изменение сведений, принятых во внимание при принятии решения о
страховом случае.

8.19. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит
в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры по договору страхования рассматриваются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
9.2. При изменении законодательства Республики Беларусь Правила
действуют в части, не противоречащей законодательству.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в специальном
разрешении (лицензии) на право осуществления страховой
деятельности для такого вида страхования как добровольное
страхование животных.
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