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Договор обязательного страхования с государственной поддержкой птицы

Утвержден постановлением Минфина от 14.05.2007 N 75

Форма

N _____ "__" _________ ____ г. ____________ 

     Страховщик  -  Белорусское  республиканское унитарное страховое
предприятие "Белгосстрах", 220036, г.Минск, ул. К.Либкнехта, 70 (его
представитель) _____________________________________________________
                    (телефон (факс), УНП, ОКПО, дата и номер
____________________________________________________________________
специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой
____________________________________________________________________
    деятельности, наименование, местонахождение представителя
                           страховщика)
    Страхователь __________________________________________________
                  (наименование, местонахождение юридического лица
____________________________________________________________________
             и (или) его обособленного подразделения)

на основании заявления об обязательном страховании с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы от "__" ___________ 20__ г. заключили в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. N 764 "Вопросы обязательного 
страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., N 5, 1/8215) договор обязательного страхования с государственной 
поддержкой птицы (далее - договор обязательного страхования).

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
гибелью (падежом), вынужденным убоем (уничтожением) принятой на страхование птицы.

Страховыми случаями по обязательному страхованию являются гибель (падеж), вынужденный убой 
(уничтожение) в результате инфекционных заболеваний, включенных в перечень, утверждаемый 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, пожара, взрыва, опасных 
гидрометеорологических явлений, разрушения (повреждения) мест содержания птицы, а также 
вынужденный убой (уничтожение) птицы по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с 

https://belforma.net/договоры/Договор_обязательного_страхования_с_государственной_поддержкой_птицы


проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией, за исключением гриппа птиц.

Принятая на страхование птица считается застрахованной в местах ее содержания, на месте ее выпаса 
(выгула) и в пути до (с) места выпаса (выгула, содержания, в том числе временного).

--------------------------------------------------------------------
¦ Перечень видов птицы,  ¦ Страховая  ¦Страховой ¦ Страховой взнос ¦
¦     принимаемой на     ¦   сумма    ¦  тариф   ¦ в сумме (рублей)¦
¦      страхование       ¦            ¦          ¦                 ¦
+------------------------+------------+----------+-----------------+
¦                        ¦            ¦          ¦                 ¦
-------------------------+------------+----------+------------------

Страховой взнос по договору обязательного страхования составляет 
_________________________________________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Страховой взнос в размере 5 процентов рассчитанного страхового взноса, что составляет 
_____________________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей, уплачен 
страхователем единовременно при заключении договора обязательного страхования.

Страховой взнос в размере 95 процентов рассчитанного страхового взноса, что составляет 
_____________________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей, должен быть уплачен 
по договору обязательного страхования не позднее 1 декабря годазаключения договора обязательного 
страхования.

Договор обязательного страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страхователем 5 
процентов страхового взноса.

Действие обязательного страхования начинается со дня вступления в силу договора обязательного 
страхования.

Действие обязательного страхования прекращается со дня, следующего за последним днем срока 
действия договора обязательного страхования.

Срок действия договора обязательного страхования с "__" __________ ____ г. по "__" _________ ____ г.

Иные условия договора обязательного страхования:

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С порядком и условиями

договора обязательного страхования

с государственной поддержкой

птицы ознакомлен.

Страхователь          ____________  ___________  ___________________
(его представитель)    (должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                       М.П.
____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,
____________________________________________________________________
                  вид, номер, дата, кем выдан)
Страховщик          ____________  ___________  _____________________
(его представитель)  (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)
                                    М.П.
____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,
____________________________________________________________________
                  вид, номер, дата, кем выдан)


