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NB! В спорах по поводу содержания этого документa исходят из текстa на эстонском языке.
Настоящие общие условия применяются для страхования растущего леса и лесоматериалов вместе с «Общими условиями
страхования» If P&C Insurance AS.
Выраженные в данном документе денежные суммы исчисляются в эстонских кронах и евро. До 01.01.2011 используются
суммы в их кроновом выражении. Выраженные в евро суммы используются начиная с 01.01.2011.

1. Объект страхования и место страхования
1.1.
1.2.

Объектом страхования являются определенные на основании землеустройства лесные угодья и растущий на
внесенной в крепостную книгу земле лес и заготовленный из него лесоматериал.
Место страхования – это местоположение отмеченного в договоре страхования растущего леса и лесоматериала в
соответствии с планом ведения лесного хозяйства.

1.3. используемые понятия

1.3.1. Под лесными угодьями подразумеваются земли, определенные на основании землеустройства для выращивания
деревянистых растений. Лесные угодья могут быть покрытыми лесом, т.е. лесными насаждениями, площадями,
(молодняк, средневозрастные, приспевающие и спелые леса) или не покрытыми лесом лесными площадями (открытые
территории и территории, дефиниция которых нечеткая).
1.3.2. Под растущим лесом подразумеваются насаждения, используемые в лесохозяйственных целях (молодняк,
средневозрастные, приспевающие и спелые леса).
1.3.3. Под молодняком подразумеваются насаждения, в которых средний диаметр стволов преобладающей породы деревьев
преимущественно составляет до 12 см и возраст которых вполовину меньше возраста, установленного для спелого
леса.
1.3.4. Выдел леса – это часть леса, которая по определенным признакам отличается от расположенных рядом частей леса и
хозяйствование которой ведется одинаково. На плане лесов выделы ограничены линиями и обозначены номерами.
1.3.5. Под лесоматериалом подразумевается древесина, заготовленная в месте страхования, указанном в договоре
страхования.

2. Страховые риски, страховые случаи и исключения
2.1. страховые риски

2.1.1. Лесной пожар – это вышедший из-под контроля людей самостоятельный открытый огонь, который распространяется
по кустам и деревьям и прямой причиной которого может быть удар молнии, взрыв, авиационная катастрофа,
воспламенение или поджог.
Удар молнии – это прямое попадание молнии, которое становится причиной разрушений или пожара.
Взрыв – это ударная волна, возникшая при моментальном освобождении большого количества энергии из емкости
или трубопровода, которая становится причиной разрушений или пожара.
Авиационная катастрофа – это падение укомплектованного личным составом летательного аппарата, его части или
груза, приводящее к разрушениям или пожару.
Ущербом считаются повреждения, нанесенные объекту страхования огнем и работами по тушению пожара.
Исключение. Лесным пожаром не считаются места разведения костров и повреждения, нанесенные кострами веткам
деревьев, если огонь не распространился за пределы места разведения костра.
2.1.2. Риски комплексного страхования – это, помимо лесного пожара (пункт 2.1.1.), также буря (в т.ч. ураган), град, снег и
повреждения, нанесенные дикими животными.
Буря (в т.ч. ураган) – это ветер со скоростью не менее 15 м/с.
Ущербом считаются ветролом и ветровал, т.е. разлом деревьев и/или их верхушек в результате бури (в т.ч. урагана).
Ущербами от града и снега считается разлом деревьев и/или их верхушек в результате града или снега.
Исключение. Ущербами от бури, града или снега не считается повреждение веток или кроны, если дерево в целом

остается жизнеспособным.
Ущербом от диких животных считаются нанесенные дикими животными растущему лесу повреждения, которые
становятся причиной гибели дерева или неправильного развития ствола.

2.2. страховые случаи

Страховыми случаями считаются гибель или повреждение объекта страхования в результате перечисленных в пунктах 2.1.1
и 2.1.2. рисков в месте страхования во время действия страховой защиты. В результате страхового случая у страховщика
возникает обязанность по возмещению ущерба.

2.3. страхование не возмещает :
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

ущербы, приведенные в исключениях к пунктам 2.1.1 и 2.1.2. настоящих условий;
ущербы, происходящие по причине загрязнения воздуха, воды или почвы;
ущербы, возникшие в результате подземного пожара;
ущербы, проистекающие из неправильного использования пестицидов, гербицидов, фунгицидов или других
химических веществ;
расходы по выкорчевыванию пней;
естественное падение растущего леса;
косвенный экономический ущерб, а также потеря чистой прибыли или других доходов;
часть ущерба, которая возмещается за счет государственных средств (общих резервов), обязательного страхования или какоголибо другого вида страхования.

2.4. ограничения:

2.4.1. Страховая защита на лесоматериал распространяется только на случай лесного пожара.

3. Страховая сумма
Страховая сумма является предельной ставкой возмещения, выплачиваемого при наступлении страхового случая.
В случае частичной выплаты страховой суммы договор страхования продолжает действовать в размере разницы
страховой суммы и выплаченного возмещения.

4. Обязанности страхователя
4.1.

4.2.
4.3.

Собственник застрахованного леса, а также лицо, уполномоченное владеть, ухаживать или использовать лес, должны
знать и выполнять действующие в Эстонской Республике законы, правовые акты и установленные ведомствами правила
(закон о лесе, правила пожарной безопасности в лесах и на покрытых другой растительностью территориях, правила
охраны леса, правила окончательной рубки леса, правила рубки по уходу за лесом, правила выборочной рубки, правила
других видов рубки и т.д.), а также выполнять сделанные органами надзора и страховщиком предписания и требовать
этого от других пользователей леса.
Страхователь обязан незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику обо всех предписаниях органов надзора,
касающихся застрахованного леса.
Страхователь должен предоставить возможность представителю страховщика осмотреть объект страхования в
случае ущерба до начала работ по благоустройству пострадавшей территории, уборки поврежденных деревьев или
других действий.

5. Учет ущерба и возмещения. Порядок выплаты возмещения
5.1. возмещаемый ущерб

5.1.1. В случае гибели или повреждения молодняка, средневозрастного и приспевающего леса возмещаются следующие
ущербы:
– стоимость погибших или поврежденных деревьев в соответствии со степенью повреждения;
– стоимость лесовосстановления;
– увеличение стоимости обусловленных ущербом работ по рубке и уборке леса – по отдельной договоренности.
5.1.2. В случае гибели или повреждения спелого леса возмещаются следующие ущербы:
– стоимость погибших или поврежденных деревьев в соответствии со степенью повреждения;
– увеличение стоимости обусловленных ущербом работ по рубке и уборке леса – по отдельной договоренности.
5.1.3. В случае гибели или повреждения лесоматериала возмещается только ущерб, обусловленный лесным пожаром.
5.1.4. В случае гибели или повреждения лесоматериала прибавляются расходы на заготовку растущего леса.
5.1.5. Возмещаются ущербы, нанесенные огнем или его тушением, а также бурей (ураганом), градом и снегом:
– в отношении средневозрастного, приспевающего и спелого леса и заготовленного лесоматериала (только в случае
лесного пожара), если количество погибшего леса или лесоматериала на один случай ущерба составляет не менее
20 плотных кубометров;
– в отношении молодняка, если на основании экспертной оценки из-за ущерба требуется лесовосстановление
на площади размером не менее 0,3 га.
5.1.6. Возмещаются ущербы, нанесенные дикими животными:

– в отношении средневозрастного, приспевающего и спелого леса, если поврежденная площадь в одном месте
составляет не менее 0,5 га и на основании экспертной оценки на этой площади после случая ущерба требуется
полное лесовосстановление;
– в отношении молодняка, если на основании экспертной оценки из-за ущерба требуется полное лесовосстановление на
площади размером не менее 0,3 га в одном месте.

5.2. определение размера ущерба

5.2.1. В случае гибели или повреждения растущего леса основой определения размера ущерба является страховая сумма,
размер поврежденной площади, степень повреждений и стоимость остатков.
5.2.2. Обязанность заказа плана ведения лесного хозяйства и представления ее страховщику лежит на страхователе.
5.2.3. Если стоимость объекта страхования до наступления страхового случая уменьшилась в результате какого-либо
другого случая ущерба, то возмещение может тоже быть уменьшено.
5.2.4. Поврежденные деревья и лесоматериал остаются в собственности страхователя. Страховщик имеет право выкупить
поврежденные деревья и лесоматериал (остатки) по их стоимости, определенной в ходе составления акта об ущербе.
5.2.5. При возмещении ущербов, нанесенных бурей (ураганом) за один поврежденный плотный кубометр выплачивается не
более 13 евро/200 крон.
5.2.6. Страховая стоимость выдела растущего леса определяется на основании запаса растущего на выделе леса и
действующей на момент страхования цены одного плотного кубометра растущего леса.
5.2.7. При определении страховой стоимости лесоматериала за основу берется количество лесоматериала и цена одного
плотного кубометра растущего леса, к которой прибавляются расходы на разработку одного плотного кубометра
леса.
5.2.8. Размер страхового возмещения равен размеру ущерба минус собственная ответственность.
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