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Уважаемый(-ая)  
 

ООО «Страховая компания «Согласие», являясь одним из лидеров 
российского страхового рынка, предлагает Вам рассмотреть возможность 
сотрудничества в вопросах о страхования урожая.   

 
Страховая компания «Согласие» стабильно развивается на рынке уже более 

28 лет и на протяжении нескольких лет входит в ТОП-10 страховых 
компаний в России.  
СК «Согласие» обладает лицензиями на оказание практически всех видов 

страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ.  
В 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 

финансовой надежности страховой компании «Согласие» до уровня ruA+. 
 
1. ПРОГРАММА «МУЛЬТИРИСК» 

При заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных 
культур с государственной поддержкой, сельхоз товаропроизводитель 

(Страхователь) уплачивает 50% от страхового взноса. Страхование 
осуществляется в соответствии с ФЗ 260 от 25 июля 2011 г.  

Страховым случаем является утрата (гибель) урожая  в результате 

воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:   

• воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных 
бедствий: атмосферная засуха, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная 
(песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) 
продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного 

покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, 
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подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и 

(или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, 
природный пожар; 

• проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер; 

• нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 
опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или 
на мелиорируемых землях. 

 

Страховая сумма устанавливается в размере не менее 70% от страховой 

стоимости урожая сельскохозяйственной культуры. 

 

Ставки субсидирования, утвержденные Приказом Министерства 
сельского хозяйства № 615 от 08 сентября 2021 г., для {Название} области. 

 

Франшиза, % 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

с/х культура          

с/х культура          

 

 
2. ПРОГРАММА «ЧС» 

При заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных 

культур с государственной поддержкой, сельхоз товаропроизводитель 

(Страхователь) уплачивает с 1-го июля % премии: 2021г. – 80%, 2022г. 

– 70%, 2023г. – 60%, 2024г. – 50%. 

Страхование осуществляется в соответствии с ФЗ 260 от 25 июля 2011 г.  

Страховым риском является утрата (гибель) урожая – потеря 

урожая в результате наступления чрезвычайной ситуации 

природного характера (федерального, межрегионального или 

регионального характера). 

Страховой случай: 

• утрата (гибель) урожая на земельном участке или его части. 
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Страховая сумма устанавливается в размере 35%-50% от страховой 

стоимости урожая сельскохозяйственной культуры. 

 

Ставки субсидирования, утвержденные Приказом Министерства 
сельского хозяйства № 615 от 08 сентября 2021 г., для {Название} области. 

 

Франшиза, % 10 15 20 

с/х культура    

с/х культура    

 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОГРАММ. 

Страхованию подлежит 100 % площади, одного вида культуры, 

засеянной на территории субъекта РФ.  

Страховая стоимость определяется путем перемножения площади 

культуры, средней пятилетней урожайности и цены реализации по данным 
территориального Росстата, сложившейся по субъекту. 

 

Не подлежит страхованию урожай сельскохозяйственных культур, если 
сорта не внесены в государственный реестр селекционных достижений. 
 

Документы, необходимые для заключения договора 
страхования по указанным программам страхования:  

• Заполненное заявление; 

• Справка статистики о средней урожайности культуры за предыдущие 
пять лет. Урожайность за каждый год рассчитывается путем деления 

валового сбора в весе после доработки (форма 29-СХ) на 
первоначальную посевную площадь (форма 4-СХ); 

• Документы, подтверждающие качество семян; 

• Заверенная копия технологической карты возделывания культуры (при 
наличии); 

• План-схема расположения полей. 

 

Урегулирование убытков: 

Заявить о страховом случае можно по телефонам: 8-900-555-11-55,             
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8-900-611-10-51.  

Сотрудник компании сообщит порядок действий и список необходимых 

документов. Рассмотрение предоставленных документов и согласование 
выплаты страхового возмещения проводится в течение ХХ дней. 

 

Будем рады возможности более подробно обсудить перспективы нашего 
сотрудничества и с готовностью встретимся с вами для переговоров  

в удобное для вас время. 
 
С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее сотрудничество! 

 
С уважением, 

  

 


