
В ы д е р ж к а  и з   
 

П Р А В И Л  СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

(типовые (единые)) 

№ 144 

(утверждены Решением исполнительной дирекции ОАО «Росгосстрах» Протокол от 28.06.2005г. 
№67; с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 12.02.2009г. 
№15; Приказом ОАО «Росгосстрах» от 11.02.2010г. №4; Приказом ОАО «Росгосстрах» от 
02.02.2011г. №10; Приказом ОАО «Росгосстрах» от 01.02.2013г. №3; Приказом ОАО «Росгосстрах» 
от 21.01.2014г. №12; Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 16.05.2016г. №276; Приказом ПАО СК 
«Росгосстрах» от (18.12.2017г. №596) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Правил страхования 
животных и гражданской ответственности владельцев животных  Публичное акционерное общество 
Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») заключает с … физическими лицами 
договоры страхования животных и/или гражданской ответственности владельцев животных ….. 

…В соответствии с настоящими Правилами страхования страхованию подлежат:… 
--породистые (зарегистрированные в клубе, питомнике) собаки … - в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. 
По соглашению Сторон на страхование могут быть приняты животные, не достигшие или старше 
возраста, … при условии уплаты дополнительной страховой премии (Приложение №1 к настоящим 
Правилам страхования). 
 
По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, не могут 
быть застрахованы животные: 
• -
больные, травмированные, истощенные, находящиеся в положении дородового и послеродового 
залеживания, а также животные, у которых при последнем исследовании на инфекционные и/или 
инвазионные заболевания установлена положительная реакция; 
• -в 
хозяйствах или местностях, где установлен карантин (ограничения) по инфекционному и/или 
инвазионному заболеванию, или находящихся в угрожаемой по инфекционному заболеванию зоне, за 
исключением страхования животных таких видов, которые не восприимчивы к данному заболеванию; 
• -
находящиеся на момент заключения договора страхования в зоне, которой угрожают обвалы, 
оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о 
такой угрозе компетентными органами. 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается договор 
страхования. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления. 
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Страхователю (Выгодоприобретателю). 



По договору страхования животных, заключенному в соответствии Правилами страхования 144, 
одним страховым случаем признается произошедшие в течение 24 часов утрата (гибель) или 
вынужденный убой застрахованных животных, в результате прямого и непосредственного 
воздействия одного из рисков, указанных ниже, произошедших на территории страхования в период 
действия страхования, с наступлением которой возникает обязанность Страховщика возместить 
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки …при условии, что указанные события не 
связаны с и не явились следствием следующего: 
• всяког
о рода военных действий, маневров, терактов и их последствий, а также гражданской войны, 
народных волнений и забастовок и их последствий, если договором страхования не предусмотрено 
иное; 
• конфи
скаций, реквизиций, ареста или уничтожения застрахованных животных по требованию военных или 
по распоряжению гражданских властей, если договором страхования не предусмотрено иное; 
• прямог
о или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, 
вызванного любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов, 
если договором страхования не предусмотрено иное; 
• умысл
а Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников. 
 
Страховыми рисками по настоящим Правилам страхования, с учетом ограничений, установленных 
в п.5.3. настоящих Правил страхования, являются: 
• Болезн
ь застрахованного животного или застрахованных животных из перечня болезней, предусмотренного 
договором страхования, приведшая к утрате (гибели) или вынужденному убою животного, при 
условии, что: 
а)
 живот
ное пало или было вынужденно убито в результате болезни, прямо предусмотренной договором 
страхования, не ранее, чем через 10 календарных дней, … с даты начала ответственности 
Страховщика по договору страхования…; 
б)
 заболе
ванием животного не является: 
• болезн
ью, возникшей в процессе и явившейся следствием патологических родов и/или оказания 
родовспоможения; 
• следст
вием индивидуальной непереносимости (побочного действия) инъекций/вакцинаций, в том числе от 
применения не сертифицированных и/или просроченных лекарственных средств/вакцин; 
• следст
вием не соблюдения норм и правил кормления и содержания животных; 
• следст
вием не выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их работниками предписаний 
государственной ветеринарной службы и других компетентных служб; 



• следст
вием бескормицы (голодания), авитаминоза; 
г)
 утраче
нное (погибшее) или вынужденно убитое животное было признано больным, …  
 
Если иное не предусмотрено договором страхования, то страхование осуществляется на случай 
гибели (утраты) или вынужденного убоя животных в результате следующих болезней:  
 
• общи
х для всех видов животных: 1.) аспергиллез; 2.) бешенство; 3.) болезнь Ауески; 4.) ботулизм; 
5.) бруцеллез; 6.) везикулярный стоматит; 7.) злокачественный отек; 8.) лептоспироз; 9) листериоз; 
10.) мелиоидоз (ложный сап); 11.) оспа; 12.) пастереллез; 13.) паратуберкулез (паратуберкулезный 
энтерит); 14.) пироплазмоз; 15.) сибирская язва; 16.) стахиоботриотоксикоз; 17.) столбняк; 18.) 
туберкулез; 19.) туляремия; 20.) кокцидиоз (эймериоз); 21.) ящур. 
 
• Для 
собак: 1.) аденовироз; 2.) инфекционный гепатит; 3.) лептоспироз; 4.) парвовирусный энтерит 
(олимпийка); 5.) демодекоз (железница); 6.) токсоплазмоз; 7.) чума плотоядных; 8.) хламидиоз; 
 
Страховые риски: 
• Стихи
йное бедствие -  
• Пожар  
• Несча
стный случай  
• действ
ие электрического тока  
• удар 
молнии  
• солнеч
ный или тепловой удар 
• переох
лаждение (замерзание 
• удушь
е (асфиксия)  
• отрав
ление ядовитыми травами 
• укус 
змей или насекомых 
• нападе
ние диких зверей и собак.  
• попад
ания под транспортное средство (наезд транспортных средств)  
• травм
атические повреждения.  



• Проти
воправные действия третьих лиц  
а) кража, 
ст. 158 УК РФ. 
б)
 грабе
ж ст. 161 УК РФ; 
в) разбой  
ст. 162 УК РФ…. 
 
По договору страхования гражданской ответственности владельцев животных…. страховым 
риском является предполагаемое наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) 
за причинение вреда, жизни и (или) имуществу третьих лиц в связи с владением, пользованием и 
распоряжением животными, указанными в договоре страхования… 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Страхователь …обязан: 
• предос
тавить Страховщику всю информацию об обстоятельствах, имеющих отношение к заключению и 
исполнению договора страхования, для определения вероятности наступления страхового случая и 
размеров возможных убытков от его наступления; 
• уплачи
вать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, определенном договором 
страхования; 
• предос
тавить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать застрахованных животных; 
• переда
ть Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового случая; 
• в 
период действия договора страхования в течение трех рабочих дней письменно сообщить 
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику (в 
том числе в заявлении на страхование) при заключении договора страхования, если эти изменения 
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска…; 
• за свой 
счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 
размера убытка (ущерба), следуя при этом указаниям Страховщика, если таковые ему будут 
сообщены в письменной форме; 
• сообщ
ить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в письменной 
форме в течение суток (24 часов), если иное не предусмотрено договором страхования, с момента 
выявления Страхователем факта гибели (утраты) или вынужденного убоя застрахованных животных. 
По взаимному соглашению Сторон в случае предполагаемого направления ветеринарным врачом 
застрахованных животных на вынужденный убой, заблаговременно сообщить представителю 
Страховщика о дате и месте проведения вынужденного убоя и вскрытия трупа животного. Если 
договором страхования предусмотрены иные сроки, то уведомления должны быть сделаны в 
установленный договором страхования срок; 



• незаме
длительно сообщить о произошедшем событии в компетентные органы: 
• при 
заболевании - в ветеринарную службу; 
• при 
пожаре - в МЧС России, правоохранительные органы, ветеринарную службу; 
• при 
стихийном бедствии - в МЧС России, Росгидромет, ветеринарную службу; 
• при 
несчастных случаях - в ветеринарную службу, правоохранительные органы; 
• при 
противоправных действиях третьих лиц (краже, грабеже, разбое) - в правоохранительные органы…. 
• строго 
выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у животных применять своевременное 
лечение животных с использованием средств специфической, симптоматической и иной терапии по 
назначению ветеринарного врача; 
.  

Приложение №1 
к Правилам страхования животных и гражданской ответственности владельцев животных № 144 в действующей редакции 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ 

Таблица 1. Базовые страховые тарифы по страхованию животных, инкубационных яиц (в % от страховой суммы)  
Группа животных Страховые риски 

Болезнь (риск 1, п. 
5.4.1. Правил) 

Стихийное 
бедствие 

(риск 2, п. 
5.4.2. 

Правил) 

Пожар 
(риск 3, п. 

5.4.3. 
Правил) 

Несчастный 
случай (риск 

4, п. 5.4.4. 
Правил) 

Противоправные 
действия 

третьих лиц 
(риск 5, п. 5.4.5. 

Правил) 

Нарушение 
режима 

инкубации 
(п. 5.5. 

Правил) 

Пакет 
рисков 

1-5 

 
Животные 
иного 
назначения 

 
Породистые 
собаки и 
кошки 

3,51 0,07 0,14 2,25 2,11 - 7,02 

 
Страхование животных 

 

Страхование гражданской ответственности владельцев животных 
Таблица 2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев животных (в % 
от страховой суммы) ______________________________________________________________________________________  

Страховые риски Базовые страховые тарифы 
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц 0,70 
Причинение вреда имуществу третьих лиц 0,35 

 

Примечание к Таблице 2: 
Поправочные коэффициенты к Таблицам 1, 2 

• Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее одного 
года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты: 

Таблица 3. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при страховании на срок 
менее года (при этом неполный месяц считается за полный) _______________________________________________________  
Срок действия договора 
(срок страхования), месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поправочный коэффициент к 
базовому страховому тарифу 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 
 



При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением 1/12 базового годового 
страхового тарифа на количество месяцев, составляющих срок страхования (при этом неполный 
месяц считается за полный). 
• Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страхового взноса (или 
единовременную уплату страховой премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате 
годового взноса в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 
1,0—1,2, зависящий от количества и сроков платежей. 
• При распространении ответственности Страховщика на случай всякого рода военных действий, 
маневров, терактов и их последствий, а также гражданской войны, народных волнений и забастовок и 
их последствий; конфискаций, реквизиций, ареста или уничтожения застрахованных животных по 
требованию военных или по распоряжению гражданских властей; прямого или косвенного 
воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, вызванного любым 
применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов к базовым страховым 
тарифам применяется поправочных коэффициент 1,0—4,0. 

 
Полный  текст правил: https://www.rgs.ru/upload/medialibrary/633/pravila_144.pdf 
 
Ваш страховой агент: 
Шаманин Виктор. +7(903) 115 25 30 

https://www.rgs.ru/upload/medialibrary/633/pravila_144.pdf

