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Договор обязательного страхования с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур

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 рения 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 урожая сельскохозяйственных культур (далее - договор обязательного страхования).

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
гибелью принятого на страхование урожая сельскохозяйственных культур.

Страховыми случаями по обязательному страхованию является гибель сельскохозяйственных культур в 
результате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания, засухи, заморозка, иных опасных 
гидрометеорологических явлений.
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--------------------------------------------------------------------
¦     Перечень видов     ¦Страховая¦ Страховой ¦ Страховой взнос в ¦
¦  сельскохозяйственных  ¦  сумма  ¦   тариф   ¦  сумме (рублей)   ¦
¦культур, принимаемых на ¦         ¦           ¦                   ¦
¦      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 августа года,  в  котором  должен  быть  убран  урожай
сельскохозяйственной культуры.

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

Договор обязательного страхования заключается со дня, следующего за днем уплаты страхователем 5 
процентов страхового взноса, до дня окончания им уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
определяемого на основании направляемого страхователем страховщику письменного уведомления об 
окончании уборки каждого вида сельскохозяйственной культуры.

Действие обязательного страхования начинается по каждому виду сельскохозяйственной культуры со 
дня, следующего за днем окончания сева (посадки) этой культуры в соответствии с представляемым 
страхователем страховщику письменным уведомлением о завершении сева (посадки), но не ранее 
вступления в силу договора обязательного страхования.

Действие обязательного страхования прекращается по каждому виду сельскохозяйственной культуры со 
дня окончания страхователем уборки урожая этой культуры, определяемого на основании 
направляемого страхователем страховщику письменного уведомления об окончании уборки урожая 
указанной культуры.



Иные условия договора обязательного страхования:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С порядком и условиями договора

обязательного страхования

с государственной поддержкой

урожая сельскохозяйственных

культур 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)


