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АО «АльфаСтрахование»

занимает лидирующие позиции на рынке страхования сельскохозяйственных рисков

Одним из приоритетных сегментов является страхование

крупного рогатого скота

Под нашей защитой более 700 000 голов 
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Страхование крупного рогатого скота

Добровольное страхование Страхование с государственной поддержкой

Группы животных: КРС старше 2-х месяцев

Страховая стоимость

Действительная стоимость животных на момент заключения

договора страхования (балансовая, рыночная, оценочная)

Балансовая стоимость животных на последнюю отчетную дату

(в соответствии с методикой Минсельхоза России)

Страховая сумма

Устанавливается по желанию Страхователя, но не более

страховой стоимости

Не менее 70 % от страховой стоимости

Ограничения и особенности

- страховая премия не субсидируется государством;

- можно застраховать не все поголовье;

- учитываются требования залогодержателя;

- можно заключить в дополнение к договору с государственной

поддержкой;

- осуществляется в соответствии с ФЗ №260-ФЗ от 25.07.2011 г.

«О государственной поддержке в сфере

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в

ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и других нормативных

документов, утвержденных Правительством РФ и

Минсельхозом России;

- страхованию подлежит все имеющееся у страхователя

поголовье животных одного или нескольких видов;

- 50 % страховой премии (вторая часть) оплачивается

государством;.
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Страхование крупного рогатого скота

Риски

Добровольное страхование Страхование с государственной поддержкой

• инфекционные, инвазионные*, незаразные* болезни;

• пожар, взрыв*;

• несчастный случай*;

• кражи*, грабеж*, разбой*;

• противоправные действия третьих лиц*;

• наезд наземных транспортных средств*;

• отчуждение (изъятие), произведенное в соответствии с

Правилами отчуждения животных и изъятия продуктов

животноводства при ликвидации очагов особо опасных

болезней животных (вспышка которых зарегистрирована на

территории страхования), утвержденными постановлением

Правительства РФ от «26» мая 2006 г. № 310.

* риски, не предусмотренные страхованием с государственной

поддержкой

• заразные болезни животных (62 шт.), включенные в

утвержденный Минсельхозом России перечень;

• возникновение на территории страхования очага заразной

болезни животных, для ликвидации которого по решению

органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в

соответствии с ветеринарным законодательством РФ,

производится убой (уничтожение) животных;

• массовые отравления;

• опасные природные явления и стихийные бедствия;

• нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в

результате опасных природных явлений и стихийных

бедствий;

• пожар.

Требования АО «АльфаСтрахование»

• Все животные клинически здоровы, территория страхования благополучна по инфекционным заболевания* и не находится в

угрожаемой зоне их распространения

• Ведется учет животных, соблюдается план противоэпизоотических мероприятий

• Наличие безусловной франшизы обязательно, ее размер определяется после предоставления ежемесячных отчетов о движении

поголовья (стат. форма № СП-51) за последние 12 мес.

*Благополучие территории страхования и места ее нахождения подтверждаются справкой государственной ветеринарной службы,

выданной, не ранее 1 месяца с даты заключения договора страхования.
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Заключение договора страхования

Для заключения договора страхования необходимо предоставить: 

 Заполненное заявление на страхование;

 Ежемесячные отчеты о движении скота и птицы на ферме (стат.форма №

СП-51) за последние 12 мес.;

 Документ, подтверждающий заявляемую на страхование стоимость;

 Последний акт ветеринарно-санитарного обследования гос.вет.службой

условий содержания животных;

 Справку гос.вет.врача о благополучии животные и территории

страхования;

 План противоэпизоотических мероприятий на текущий год.
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Выплата страхового возмещения по животным

• 569,4 млн. руб. по вспышке ящура в Приморском крае;

• 232,2 млн. руб. по вспышке АЧС в Брянской области;

• 91,3 млн. руб. по вспышке АЧС в Курской области;

• 43,8 млн. руб. по вспышке пастереллеза в Брянской области;

• 41,8 млн. руб. по бронхопневмонии в Брянской области;

• 35 млн. руб. по незаразным заболеваниям;

• 14,7 млн. руб. по несчастным случаям;

• 13,4 млн. руб. по пожарам.

За период с 2019 г. по 2021 г. АО «АльфаСтрахование» осуществлено 77 страховых выплат, на

общую сумму более 1 млрд. руб., в том числе:

Средний срок выплаты страхового возмещения, например, по 

инфекционным болезням составил 95 дней с даты обращения
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Нас отметили
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Универсальный портфель услуг

Комплексные предложения для юридических лиц:

страхование от несчастных случаев и болезней

медицинское страхование

страхование средств наземного транспорта

страхование средств железнодорожного транспорта

страхование средств воздушного транспорта

страхование средств водного транспорта

страхование грузов

страхование грузов онлайн (еГрузы)

сельскохозяйственное страхование

страхование имущества юридических лиц

страхование гражданской ответственности

страхование предпринимательских рисков

страхование финансовых рисков
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12,7 млн 2,4 млн

14,9 млн Более 600 тыс.

Клиенты «АльфаСтрахование»

* Данные на 01.01.2021, кол-во человек
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Рейтинги надежности

- «BB+» (декабрь 2021 г.)

- «ВВВ-» (апрель 2021 г.)

- «ruAAA» (февраль 2021 г.)

- ААА IruI (апрель 2021 г.)
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Аккредитация в крупнейших банках

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.logobank.ru/photo/42-0-1343&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNFTSgUku2xKIJIk2twH7MEiuQF3gg&ust=1486732321645556


12

Аккредитация в крупнейших банках

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwif6LTM9YLSAhUEYpoKHQ6TDzsQjRwIBw&url=http://kredit-otziv.ru/moskovskij-kreditnyj/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNEFvpyJ_ONN7krSAM1pq8p38YHN5g&ust=1486726393020472
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH2bWTiIPSAhWpa5oKHap9CuQQjRwIBw&url=http://toplogos.ru/logo-nordea/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNGzr82PtsWoXaT7V5d9BO26SFPJ9Q&ust=1486731365288381
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz9-ujoPSAhXDQpoKHQzTDHAQjRwIBw&url=http://www.tatbank.ru/banks/kredit-evropa-bank/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNHHYxMU3Ks8rnMAGJE_dNgMeeJK_A&ust=1486733014245564
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Кировский филиал АО «АльфаСтрахование»

Адрес офиса: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, 99

Телефон: +7 (8332) 20-59-79

Web: www.alfastrah.ru

http://www.alfastrah.ru/

