ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА
(в редакции от 10.12.2007 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страхования и в соответствии с действующим
законодательством ООО «Первая страховая компания» (далее - Страховщик) заключает
договоры страхования леса с юридическими и физическими лицами (далее – Страхователь),
имеющими имущественный интерес, основанный на законе, договоре или ином правовом акте,
в отношении сохранности жизнеспособности и производственной стоимости леса.
По страхованию леса как объекта федеральной собственности Страхователями являются
лесные хозяйства или другие организации, уполномоченные государством на заключение
договоров страхования, уплату страховых премий и взносов, если законодательством не
предусмотрен иной механизм страховой защиты федеральной собственности.
1.2. По страхованию участков лесного фонда Страхователями признаются юридические
и дееспособные физические лица, представляющие собой различных лесопользователей,
которым участки лесного фонда предоставлены в пользование на правах аренды,
безвозмездного пользования, концессии, что регламентировано договором аренды участка
лесного фонда, договором безвозмездного пользования участком лесного фонда, договором
концессии участка лесного фонда, лесорубочным билетом, ордером или лесным билетом, а
также краткосрочными договорами пользования участком лесного фонда.
1.3. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договоры в пользу иных лиц, чем
Страхователь (далее - Выгодоприобретатель), имеющих основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении и восстановлении принимаемого на страхование
имущества (страховой интерес).
1.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
1.5. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Лесной фонд – природно-хозяйственный объект федеральной собственности, лесных
отношений, управления, использования и воспроизводства лесов,
представляющий
совокупность лесов, лесных и нелесных земель в границах, установленных в соответствии с
лесным и земельным законодательством.
Лес – разновозрастные, жизнеспособные насаждения деревьев или растений, и (или)
плантации культурного, исторического, экологического или производственного назначения.
Лес для целей заключения договора страхования определяется как (лесонасаждение)
лесной фонд определенной группы, ограниченный определенной территорией, указанной в
договоре страхования.
Участок лесного фонда - участок, выделенный в лесном фонде в границах, указанных в
планово-картографических материалах (лесных картах), с обозначением этих границ в натуре.
К участкам лесного фонда относятся: выдел, квартал и другие.
Лесной массив – лес значительной по величине территории со сформировавшимися
границами, характеризующийся определенными комплексами важнейших признаков, включая
породный состав, производительность, происхождение, структуру, строение, целевое
назначение.
Древостой – совокупность деревьев, кустарников, являющихся основным компонентом
насаждения, ограниченная определенной территорией (или площадью), видом, качеством и
назначением насаждений, а также возрастными группами насаждений.
Древесная порода - род и вид древесных растений.
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Преобладающая древесная порода - древесная порода, составляющая наибольшую
часть верхнего яруса древостоя по запасу, а в молодняках первого класса - по количеству
деревьев всех образующих древостой пород.
Главная древесная порода - древесная порода, которая в определенных порода
лесорастительных и экономических условиях наилучшим образом отвечает хозяйственным и
экологическим целям.
Плотность насаждения означает среднее количество отдельных деревьев,
приходящееся на гектар лесонасаждения, ограниченного определенной территорией, указанной
в договоре страхования.
Плантация – отдельная территория насаждений деревьев или растений, определенного
вида и возраста, либо различных видов и возрастов, но принадлежащая определенному
владельцу.
Лесонасаждение производственного назначения – территория, занятая деревьями
определенного вида (сорта), предназначенными для коммерческих и производственных целей.
Лесопатологический мониторинг - система сбора, анализа, движения и использования
информации о санитарном состоянии лесов и лесопатологической обстановке в целях прогноза,
своевременного принятия решений по планированию и осуществлению лесозащитных
мероприятий.
Государственный лесной кадастр – Совокупность обновляемых сведений об
экологических, экономических и иных количественных и качественных характеристиках
лесного фонда.
Возраст спелости древостоя – возраст, в котором древостой приобретает
количественные и качественные признаки, наиболее соответствующие целям хозяйства и
отражающие определенный этап его роста и развития.
Молодой древостой – древостой в возрастной период его смыкания и начала
интенсивного роста.
Жердняковый древостой – древостой в возрастной период наиболее интенсивного
роста в высоту, резкой дифференциации деревьев и интенсивного отпада, отстающих в росте и
отмирающих деревьев.
Средневозрастной древостой – древостой в возрастной период интенсивного роста
деревьев по диаметру при некотором снижении прироста в высоту.
Приспевающий древостой – древостой в возрастной период, предшествующий
возрасту спелости, характеризующийся снижением интенсивности роста по высоте и диаметру.
Спелый возраст – древостой, достигший возраста спелости.
Перестойный древостой – древостой в возрасте, превышающем начало периода
спелости на два и более класса возраста.
Нежелательные деревья – деревья, не отвечающие экологическим, экономическим
целям, отрицательно влияющие на рост и состояние лучших, вспомогательных деревьев.
Фаутные деревья – деревья с повреждениями и дефектами стволов различного
происхождения.
Лесной пожар – возникший как неуправляемое (стихийное) горение,
распространяющееся по лесной площади.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском гибели,
повреждения или уничтожения лесных насаждений и лесных ресурсов, находящихся на
застрахованном участке лесного фонда.
2.2. На страхование принимаются участки лесного фонда или лесные массивы, которые
имеют фиксированные границы и характеризуются определенным местоположением,
природными условиями, физическими параметрами, правовым и хозяйственным режимом.
2.3. Предметами страхования могут являться:
- молодой, жердняковый, средневозрастной древостой;
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- древостои, имеющие преимущественно эксплуатационное значение, достигшие
возраста спелости;
- приспевающие древостои, имеющие преимущественно эксплуатационное значение, но
не достигшие возраста спелости, а также насаждения специального назначения (лесосеменные
участки, лесосеменные плантации и другие), находящиеся на страхуемом участке лесного
фонда;
- наличные запасы иных лесных ресурсов.
2.4. Конкретный предмет страхования и участок лесного фонда оговаривается в договоре
страхования. Договор страхования может заключаться на всю площадь участка лесного фонда,
определенную его часть, отдельные участки или отдельные лесные культуры, деревья и кусты.
2.5. Не подлежат страхованию участки лесного фонда, запланированные для проведения
сплошных санитарных рубок и специальных мероприятий по лесоустройству.
2.6. Участки лесного фонда принимаются на страхование с учетом результатов
лесопатологического мониторинга.
2.7. Не принимаются на страхование участки лесного фонда или лесные массивы:
2.7.1 если качество леса на момент заключения договора страхования не позволяет
говорить о нем как о жизнестойком, в частности, если порода на 50 и более процентов состоит
из нежелательных или фаутных деревьев;
2.7.2. если лес или участки леса имеют явные признаки поражения болезнями,
повреждения вследствие неблагоприятных погодных условий, засорения карантинными
сорняками или загрязнения радионуклидами, химическими веществами в результате
применения для борьбы с вредителями;
2.7.3. если лес или его отдельные участки подлежат списанию в связи с плановой
реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, поражением болезнями;
2.7.4. если лес, его отдельные участки или фрагменты насаждений находятся в зоне,
которой угрожают частые обвалы, оползни, наводнения - с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе или составлении компетентными органами
соответствующего документа с подтверждением факта угрозы; данное исключение не
относится к тем видам лесонасаждений и (или) участкам леса, который имеют экологозащитное назначение (лесозащитные и т.п. полосы);
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является наступившее событие, приведшее к гибели или
повреждению принятых на страхование лесных ресурсов, насаждений и повлекшее обязанность
Страховщика выплатить страховое возмещение.
3.2. По договору страхования, заключенному на основе настоящих Правил, могут быть
застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском гибели, повреждения или уничтожения лесных ресурсов, насаждений, наступивших в
следствие:
3.2.1. пожара, возникшего в результате:
- взрыва, возгорания находящихся вблизи объектов;
- подпочвенного огня в результате нагревания и (или) иного самовозгорания (без
умышленного или случайного воздействия человека) подпочвенных и (или) поверхностных
элементов и (или) фрагментов, в частности, торфа, бурого угля и т.п., служащего причиной
возникновения огня. При этом такое возникновение огня будет считаться страховым случаем,
как в случае прямого воздействия источника нагревания и (или) воздействия природного
характера, так и косвенного воздействия;
3.2.2. удара молнии, при этом под ударом молнии понимается как прямое, так и
косвенное попадание молнии в предмет страхования, если иное не установлено договором
страхования;
3.2.3. падения и взрыва летательных объектов, при этом под летательным объектом
понимается как пилотируемые, так и не пилотируемые (управляемые) летательные объекты;
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3.2.4. опасных геологических явлений (падение метеорита, землетрясение, оползень,
извержение вулкана, осыпь и др.);
3.2.5. гидрометеорологических явлений (наводнение, затопление, вымерзание, сильный
град, обвалы и др.).
3.2.6. ветровала – слом ветром деревьев с корнями; бурелома – слом ветром стволов и
вершин деревьев; снеговала – вывал деревьев с корнями под тяжестью снега, накопившегося на
кронах; снеголома – слом стволов или вершин деревьев под тяжестью снега, накопившегося на
кронах;
3.2.7. массового повреждения дикими животными, при этом под «массовым»
повреждением понимается повреждение более 50% застрахованного лесонасаждения, участка,
массива;
3.2.8. массового повреждения, болезнетворными микробами, бактериями и т.п., при этом
под «массовым» повреждением понимается повреждение более 50% застрахованного
лесонасаждения, участка, массива;
3.2.9. противоправных действий третьих лиц.
3.3. По соглашению сторон дополнительно могут возмещаться затрат Страхователя:
- по ликвидации пожара;
- по расчистке территории после пожара.
3.4. Идентификация пожара как страхового события основывается на следующих его
характеристиках: вид и интенсивность, площадь, средняя скорость распространения фронта
(фронт, фланг, тыл), скорость ветра, классы пожарной опасности и типов леса, влияние ветра,
влажности воздуха и крутизны склонов, схема распространения пожара в зависимости от
метеоусловий, что указывается в страховом акте.
Не является страховым случаем возникновение пожара, если он произошел по причине
специально организованного и неправильно использованного огня, применяемого в технологии
сельского и лесного хозяйства, для целей:
- уничтожения пожароопасных горючих материалов на территории леса;
- удаления отходов лесозаготовок;
- подготовки участков леса для посадки саженцев;
- борьбы с насекомыми и вредителями леса;
- расчистки и подготовки сельскохозяйственных угодий для проведения посева;
3.5. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или
нескольких событий перечисленных в п. 3.2.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страхованием не покрываются случаи гибели или повреждения лесных ресурсов и
насаждений, принятых на страхование, которые наступили вследствие:
4.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.1.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.1.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.1.5. грубого нарушения принятой технологии ухода, выращивания, поддержания
жизнестойкости леса;
4.1.6. несоблюдения предписаний пожарного надзора, энергонадзора, экологического
надзора и других (компетентных) органов государственного контроля и надзора;
4.1.7. выжигания напочвенных горючих материалов перед кромкой лесного пожара
(отжига);
4.1.8. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения лесных ресурсов и
насаждений по распоряжению государственных органов;
4.2. Страхованием не покрываются убытки, понесенные в результате:
4.2.1. массовой вырубки леса;
4.2.2. потери урожая с деревьев, плодоносящих или дающих какой-либо урожай (орехи,
шишки и т.п.);
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4.2.3. гниения, высыхания, эрозии и т.п. корневой системы лесонасаждений по причинам
иным, чем перечисленные в п.3.2. и (или) по не установленным причинам;
4.2.4. механической и (или) естественной поломки и (или) опадания ветвей;
4.2.5. вредительского воздействия вредных насекомых;
4.2.6. воздействия грибков, вирусов, бактерий и (или) иных воздействий органического
или генетического происхождения;
4.2.7. воздействия химических веществ, кроме такого воздействия, которое применяется
в предусмотренных нормативами (стандартами) объемах для целей профилактики заболеваний
лесонасаждений;
4.2.8. чрезмерно густой намеренной посадки лесонасаждений в целях достижения более
высокого коммерческого результата (повышения товарной стоимости, иного извлечения
прибыли).
4.3. Кроме того, возмещению не подлежат убытки и расходы, связанные с:
- загрязнением окружающей природной среды (в том числе почв, водоемов, воздуха);
- воздействием вибрации и звукового удара, в частности от использования воздушных
судов любого назначения;
- оплатой штрафов, пеней и погашением иных штрафных санкций, устанавливаемых
органами государственной власти в связи с загрязнением окружающей природной среды;
- загрязнением радионуклидами;
- воздействием диоксидов, токсинов, гари, дыма и т.п.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком, в соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими
Правилами.
Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость застрахованного леса
(страховую стоимость), в противном случае договор страхования является недействительным в
той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
5.2. Страховая стоимость участков лесного фонда определяется по согласованию
Страховщика и Страхователя, исходя из способа оценки стоимости единицы площади участка
лесного фонда и общей площади участка лесного фонда, подлежащего страхованию.
Страховая стоимость участков лесного фонда может определяться несколькими
способами:
- по объему запасов древесины на корню – как произведение стоимости запасов
древесины на корню, площади страхуемого участка лесного фонда и средней цены одного
кубометра древесины;
- по лесовосстановительной стоимости – как произведение средних фактических или
нормативных затрат на восстановление леса и площади страхуемого участка лесного фонда;
- по кадастровой стоимости участка лесного фонда – как произведение кадастровой
стоимости лесных земель, рассчитанной в соответствии с методическими и нормативными
документами Министерства природных ресурсов РФ, и площади страхуемого участка лесного
фонда;
- по показателям продуктивности леса (в целом или отдельным составляющим леса и их
частям) в соответствии со Стандартом отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и
определения» и иными нормативными документами;
- иным способом, рекомендуемым или установленным нормативными и
законодательными актами РФ.
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5.3. Стоимость лесных участков особо ценных групп и видов лесных пород
устанавливается, исходя из фактических затрат на лесовосстановление, если иное не
предусмотрено договором.
5.4. Если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими страховщиками
на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость участков лесного фонда
(двойное страхование), то сумма страхового возмещения, получаемая им от всех страховщиков
по договору страхования, не может превышать его страховой стоимости.
При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме
по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования указанного участка лесного
фонда.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.5. При определении страховой суммы стороны могут оговорить размер минимального
не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего принимаемого
на страхование объекта страхования, так и в отношении отдельных его частей, видов, групп.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере (площадь участка лесного фонда, объем запаса
древесины на корню, денежная величина и др.):
- при установлении условной франшизы Страховщик не несет ответственности за
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении
размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной франшизы во всех случаях возмещается ущерб за
вычетом суммы франшизы.
5.6. По страхованию участков лесного фонда, переданного для целей лесопользования,
страховая стоимость леса определяется с учетом ее уменьшения на стоимость заготовленной
лесопродукции в соответствии со справкой о движении лесопродукции Лесхоза на момент
заключения договора страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховая премия представляет собой плату за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику по договору страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой
суммы, срока страхования, соответствующих величин базового страхового тарифа и
поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования и порядок
уплаты страховой премии.
6.3. Страховая премия исчисляется в целом по участку лесного фонда или отдельно по
группе однородных с точки зрения степени риска лесонасаждений. Общая страховая премия,
подлежащая уплате, равна сумме исчисленных страховых премий по каждой группе
однородных лесных насаждений, с учетом площади насаждения, а также его назначения
(использования).
6.4. Страховая премия не возвращается, если иное не предусмотрено договором, при
досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика, в случае
нарушения Страхователем положений настоящих Правил, договора страхования, неуплате
очередного страхового взноса.
6.5. При досрочном расторжении договора страхования по требованию Страхователя
Страховщик возвращает страховые взносы за не истекший период страхования за вычетом
расходов на ведение дела, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.6. Порядок и срок оплаты страховой премии устанавливается в договоре страхования.
6.7. Страховая премия за каждый год страхования уплачиваются единовременным
платежом или в рассрочку:
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- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней с даты подписания
договора страховании, если иное не предусмотрено договором;
- наличными деньгами - при заключении договора.
6.6. При страховании на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в следующих
размерах от суммы годового взноса: за 1 месяц -20%; за 2 месяца -30%; за 3 месяца -40%; за 4
месяца -50%; за 5 месяцев - 60%; за 6 месяцев-70%; за 7 месяцев -75%; за 8 месяцев -80%; за 9
месяцев -85%; за 10 месяцев -90%; за 11 месяцев - 95%.
При этом неполный месяц принимается за полный.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования леса заключается Страховщиком и Страхователем на срок не
более одного года, если иное не предусмотрено договором страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику все необходимые сведения об
объекте страхования. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику документы,
позволяющие определить страховую стоимость и характеризующие объект страхования.
Перечень документов, которые необходимо представить Страхователю, определяется
Страховщиком. Обязательными приложениями к Заявлению на страхование леса являются
данные государственного учета лесного фонда по страхуемому участку, а также учетная
документация лесхоза или другой организации, осуществляющей государственное управление
на страхуемом участке лесного фонда на момент заключения договора страхования в объеме,
согласованным со Страховщиком.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в Заявление на
страхование.
7.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующим за днем уплаты всей суммы страховой премии или первого ее взноса
и действует в течение периода времени, указанного в договоре.
Ответственность Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования,
наступает со дня вступления договора страхования в силу и действует в течение периода
времени, указанного в договоре (при условии уплаты страховой премии).
7.4. В отношении Страхователей, являющихся лесопользователями в соответствии с
законодательством РФ, договор страхования может заключаться на срок предоставления
участков лесного фонда в их пользование.
7.5. Договор страхования леса на срок более 5 лет может заключаться на основе одного
договора страхования - Генерального полиса. При заключении Генерального полиса
Страховщик ежегодно проводит переоценку предмета страхования, при необходимости вносит
изменения в условия страхования по согласованию со Страхователем и выдает полис
страхования данного участка лесного фонда на год.
7.6. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность договора страхования.
7.7. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего
утраченный полис считается недействительным, и страховые выплаты по нему не
производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления полиса.
7.8. Договор страхования леса прекращается в случаях:
- истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
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- смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического
лица, в установленном законодательством РФ порядке, кроме случаев замены Страхователя;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- прекращения прав Страхователя пользованием лесного фонда в соответствии с
действующим законодательством;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, по
инициативе Страхователя или Страховщика, если
это предусмотрено договором или
действующим законодательством РФ.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны должны
уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.10. При неуплате очередного взноса при уплате страховой премии в рассрочку договор
страхования расторгается с дня, следующего за днем неуплаты очередного страхового взноса,
если договором не предусмотрено иное и если стороны не договорились об отсрочке уплаты
очередного взноса.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
7.11. Если договор страхования предусматривает условия о возможности продления
договора страхования, Страховщик вправе отказать в продлении договора, однако, он обязан
уведомить об этом Страхователя в письменном виде не менее чем за 60 дней до даты истечения
срока действия договора, если иное не установлено договором.
7.12. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений Правил страхования, с учетом особенностей конкретного договора
страхования.
7.13. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
7.14. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. Соглашение о
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон
прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его
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расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено
ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
8.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.4. Страхователь, являющийся лесопользователем, обязан сообщить Страховщику об
ограничении, приостановке или прекращении его прав пользования участком лесного фонда.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил
страхования, на основании которых заключен договор страхования;
9.1.2. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок.
9.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. Запрашивать дополнительные сведения и производить осмотр площади
лесонасаждений, угодий, посадки лесных культур, подлежащие страхованию.
9.2.2. Проверять предоставляемую Страхователем информацию, делать запросы в
компетентные органы, организовывать и/или принимать участие в проведении экспертизы по
уточнению размера нанесенного ущерба.
9.2.3. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) принятия мер по обеспечению
сохранности застрахованных лесонасаждений;
9.2.4. При необходимости, вызванной увеличением страхового риска, потребовать от
Страхователя пересмотра условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска;
9.2.5. Участвовать в спасании и сохранении застрахованных лесонасаждений, а также
принимать или давать Страхователю указания, о принятии, необходимых для этого, мер (при
этом такие действия Страховщика не означают признание им своей обязанности по выплате
страхового возмещения).
9.2.6. Отказать в выплате по договору страхования, если 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), если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику.
9.2.6. Расторгнуть договор страхования, если Страхователь нарушает «Правила
пожарной безопасности в лесах РФ», предписания пожарного надзора, Энергонадзора, других
компетентных органов, не организует надлежащей охраны и обеспечения сохранности
застрахованного имущества.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. Выбрать по своему желанию страховые риски.
9.3.2. На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску в порядке, определенном настоящими Правилами и договором
страхования;
9.3.3. На досрочное прекращение договора страхования;
9.3.4. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
9.4. Страхователь обязан:
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9.4.1. Своевременно уплачивать страховые взносы.
9.4.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования.
9.4.3. В период действия договора:
- незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
- соблюдать требования основных законодательных, иных нормативных правовых и
нормативных актов по лесопользованию и ведению лесного хозяйства.
9.4.4. Ежегодно в течение действия Генерального полиса предоставлять Страховщику
Заявление о страховании участка лесного фонда на очередной год.
9.5. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования
леса Страхователь обязан:
9.5.1. Принять все необходимые меры, направленные на уменьшение возможных
убытков, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать установленным
предписаниям, инструкциям и распоряжениям, регламентирующим его действия при
наступлении пожара, а также других чрезвычайных ситуаций и незамедлительно (в течение
суток) сообщить о произошедшем компетентным органам.
9.5.2. Незамедлительно (в срок не позднее 3 суток с момента, как ему стало известно о
наступлении страхового случая (исключая праздничные и выходные дни)) письменно сообщить
Страховщику о страховом случае с подробным описанием места и обстоятельств его
возникновения, предполагаемом размере убытка, с дальнейшим предоставлением всех
необходимых документов;
9.5.3. Предоставить Страховщику всю информацию, необходимую для суждения о
размере и причинах повреждений или гибели застрахованных предметов страхования, а также
документы от компетентных органов, подтверждающие факт, обстоятельства и причины
наступления страхового случая, характер и объем причиненного им вреда, а также размер
причиненного ущерба. По требованию Страховщика Страхователь должен предоставить ему
смету лесовосстановительных расходов с раскрытием статей расходов.
Обеспечить представителю Страховщика условия для беспрепятственного осмотра
пострадавшего участка лесного фонда, остатков древесины, пригодной для реализации и
использования, с целью выяснения причины наступления страхового случая и установления
размера убытков.
9.6. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления о
страховом случае Страховщик обязан:
9.6.1. Дать нужные указания Страхователю (его представителю) о принятии мер по
предотвращению увеличения ущерба от страхового случая, а также необходимые инструкции
по его дальнейшим действиям.
9.6.2. В срок указанный в договоре страхования после получения уведомления о
страховом случае начать проверку факта и причин наступления страхового случая
непосредственно на месте его наступления с участием Страхователя или его представителей.
9.7.3. На основе полученных результатов обследования места происшествия, а также
актов компетентных органов (МЧС, лесного хозяйства, метеорологической службы,
авиалесохраны, органов государственного пожарного надзора и других компетентных органов),
составить страховой акт о гибели и повреждении леса.
Страховой акт оформляется по форме, установленной Страховщиком, в 2-х экземплярах
при обязательном участии Страхователя в течение 30 дней, если иное не предусмотрено в
договоре страхования, с момента предоставления Страхователем всех необходимых документов
и информации, подтверждающих:
- факт наступления страхового события;
- факт возникновения ущерба (убытков, расходов) и характер произошедшего ущерба;
- размер причиненного ущерба (понесенных расходов).
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Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает
ему право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной такими
документами.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю убыток, возникший вследствие частичной или полной гибели древостоя и
лесных насаждений, а также других лесных ресурсов на застрахованном участке лесного фонда.
Возмещение убытков производится путем выплаты суммы страхового возмещения.
10.2. Размер ущерба причиненного участку лесного фонда страховым случаем
определяется в соответствии со стоимостной оценкой участка лесного фонда, используемой для
определения страховой стоимости леса при заключении договора страхования как доля
пострадавшей части участка лесного фонда умноженная на страховую сумму в соответствии с
договором страхования.
10.3. Страховщик выплачивает возмещение в пределах страховой суммы, установленной
по договору страхования, но не более действительной стоимости застрахованного имущества.
При частичном повреждении или гибели выплата страхового возмещения
рассчитывается пропорционально доли повреждения
от действительной стоимости
застрахованного имущества, но в пределах страховой суммы, установленной по договору
страхования.
10.4. Сумма страхового возмещения определяется Страхователем и Страховщиком на
основании Страхового акта.
10.5. В случае не достижения согласия сторон о размере страхового возмещения каждая
из сторон может пригласить в качестве эксперта представителя Государственной лесной
службы или других компетентных органов.
10.6. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет
силу до конца указанного срока в размере разницы между страховой суммой и выплаченным
возмещением, если в договоре страхования не установлено иное. Если страховое возмещение
выплачено в объеме страховой суммы, и договором страхования не предусмотрено иное, то
действие договора страхования прекращается.
10.7. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытка от третьих
лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
10.8. Страховое возмещение выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты
подписания сторонами страхового акта, если иное не установлено договором страхования.
10.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
10.10. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов;
- если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших
к наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
10.11. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой
выплате, если в течение действия договора имели место:
- умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), проживающих с ним
членов семьи или работающего у него обслуживающего персонала, направленные на
наступление страхового случая, грубая неосторожность, бесхозяйственность;
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- совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба.
- не извещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловленные в
договоре страхования, 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;
- возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.12. В случае отказа в выплате страхового возмещения Страховщик в сроки
установленные в договоре страхования сообщает об этом Страхователю с обоснованием причин
отказа.
11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
2.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, разрешаются
путем ведения переговоров. При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам
их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
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