РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА

Регламент для применения Закона 87/1978
от 28 декабря о Комбинированном Сельскохозяйственном Страховании

ГЛАВА ПЕРВАЯ:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья первая. — Предмет
Настоящий Регламент имеет целью развитие норм деятельности Комбинированного сельскохозяйственного страхования, в дальнейшем Страхования, учрежденного
Законом 87/1978 от 28 декабря.
Статья вторая. — Пространство (территория) применения
1. Комбинированное сельскохозяйственное страхование, основой которого является солидарность сельскохозяйственных производителей, применяется на всей территории государства Испании, а управление и администрирование этим видом страхования будут осуществляться на основе критериев децентрализации управления
сельским хозяйством не в ущерб положениям на этот счет Статутов автономных
сообществ.
2. Действие Страхования распространяется на сельскохозяйственное производство, животноводство и лесное хозяйство для рисков и производственных зон, которые будут определены в соответствии с нормами, содержащимися в последующих
статьях.
Статья третья. — Внедрение
Страхование будет претворяться в жизнь в прогрессивной форме в зависимости от видов производствами и рисков, с учетом социально-экономической важности
производства, возможного количества Застрахованных, норм, регулирующих сельскохозяйственную деятельность в соответствии с программами, которые будут разработаны в ежегодных Планах страхования.
Статья четвертая. — Покрытия
1. Каждый, кто желает воспользоваться преимуществами этого Страхования,
должен застраховать все производство одного класса, которое он имеет на национальной территории и которое включено в План страхования для сельскохозяйственной кампании или календарного года, о котором идет речь. Невыполнение этого
обязательства, за исключением должным образом обоснованных случаев, повлечет
за собой утрату права на страховую выплату.
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2. Заключение договора Страхования подразумевает запрет гарантировать этот
же страховой интерес с помощью других дополнительных полисов.
3. В случае, если Страхование не покрывает полностью страховой интерес, то
Застрахованный обязан оплатить за свой счет дефицит, который может образоваться
по полису.
4. Данное Страхование в том, что относится к продукции и рискам, включенным
в годовой План, можно оформить только в форме, предусмотренной настоящим Регламентом. Во всех остальных случаях можно свободно заключить любой договор
страхования.
Статья пятая. — Участие сельскохозяйственных производителей
Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства определят в пределах своих соответствующих компетенций нормы для обеспечения эффективного
участия сельскохозяйственных производителей и животноводов через свои профессиональные и профсоюзные организации и ассоциации в различных видах деятельности, предусмотренных Законом и настоящим Регламентом.
ГЛАВА ВТОРАЯ: РИСКИ, ЗОНЫ И ПРОИЗВОДСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ СТРАХОВАНИЮ
Статья шестая. — Сельскохозяйственные риски
1. Сельскохозяйственными рисками, покрытие которых обеспечивает Страхование на условиях, определенных страховым полисом, являются: град, пожар, засуха, заморозки, наводнения, ураганные или знойные ветры. Тем не менее, перечень
рисков может быть расширен в годовых Планах за счет включения в них снегопада.заиндевения, повышенной влажности, эпидемий, болезней и других рисков, при
условии наличия достаточных исследований, которые свидетельствуют о технической и финансовой возможности введения нового покрытия.
2. Покрытие рисков, подлежащих страхованию, осуществляется в комбинированной форме и, в виде исключения, в индивидуальной форме, если это оговорено в
годовом Плане Страхования.
Статья седьмая. — Риски животноводства
Предметом Страхования животноводческой продукции является покрытие рисков смерти, вынужденного забоя и утилизации животных или утраты ими своих специфических производственных функций как следствие несчастного случая, болезни
или падежа скота, в форме, определенной страховым полисом; при условии,что по
причинам, независящим от Застрахованного, не могли быть задействованы обычные превентивные мероприятия или же эти мероприятия оказались полностью или
частично неэффективными.
Статья восьмая. — Риски лесного хозяйства
1. Предметом Страхования продукции лесного хозяйства является покрытие риска пожаров в лесной зоне, а также расходов и ущерба, вызванных работами по тушению пожаров и выплатами, которые предназначены лицам, пострадавшим во время
своего участия в данных работах.
2. Покрытие указанных рисков должно осуществляться в форме и на условиях,утвержденных Законом 81/1968 от 5 декабря, и Регламентом для его применения,
утвержденным Декретом 3769/1972 от 23 декабря.
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Статья девятая. — Зоны
1. Для применения Страхования в сельскохозяйственном производстве, животноводстве и лесном хозяйстве берутся за основу следующие территориальные образования: муниципальный район (округ), сельский край (район), провинция и область.
2. Зона, в которой Страхование защищает какое-либо конкретное производство,
будет определена на основе предыдущих территориальных образований. Таким образом, в соответствии с годовыми Планами Страхования может быть перекрыта
полностью или частично вся национальная территория. При определении зон будут
приниматься во внимание критерии недостаточности или невозможности производства продукции в отдельных зонах.
Статья десятая. — Производства
Страхованию подлежат все те производства, которые, будучи учреждены для
экономических целей своей деятельности в прямой форме или через свои образования включены в годовые Планы Страхования и выполняют минимальные технические требования к ведению хозяйства, включая превентивные меры по предотвращению ущерба, определенные Министерством сельского хозяйства. В любом случае
необходимым условиям для оформления Страхования является отсутствие в данный момент страхового случая или признаков того,что он неотвратимо произойдет
в ближайшее время.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ,
АГЕНТЫ И УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Статья одиннадцатая. — Принцип добровольности страхования
1. Заключение договора Страхования является добровольным для владельцев
сельскохозяйственных и животноводческих хозяйств, при этом, приобретая право на
использование всех преимуществ Страхования, они обязаны застраховать все производство одного и того же класса, которым они располагают на национальной территории в соответствии с положениями Статьи четвертой.
2. Страхование имеет обязательный характер для владельцев горных и лесных
участков в соответствии с положениями Статьи 90 Регламента лесных пожаров.
3. Правительство может ввести обязательное Страхование для производителей
сельского хозяйства или животноводов в следующих случаях:
а). Когда применительно к какой-либо зоне или производству более 50% сельскохозяйственных производителей из числа тех, кто работают в сельскохозяйственных
угодьях или непосредственно руководят ими, выразят согласие на заключение договоров обязательного Страхования через свои соответствующие организации или
ассоциации и доведут это до сведения Государственного учреждения (по сельскохозяйственному страхованию).
б). Когда правительство сочтет это необходимым, а также в чрезвычайной ситуации при отсутствии солидарности среди сельскохозяйственных производителей и
животноводов в отношении заключения договоров Страхования.
4. В годовых Планах будут определены минимальные размеры постоянных площадей по каждой зоне, подлежащих охвату обязательным страхованием, при этом
они не могут быть меньше муниципального района.
5. Министерство сельского хозяйства определит меры, применяемые по каждому
выявленному случаю невыполнения обязательств по заключению договоров Страхования.
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6. В декларации об обязательном Страховании должны быть определены комбинированные или страхуемые отдельно производства и риски с обязательным покрытием, а также те, которые могут быть застрахованы на добровольной основе,
независимо от обязательного страхования.
Статья двенадцатая. — Заключение Договора страхования
1. Заключение договора Страхования осуществляется страховыми учреждениями или через страховых агентов, имеющих лицензию, для чего они располагают
соответствующей организационной структурой, позволяющей оказывать услуги на
всей национальной территории.
2. Тем не менее, Министерство сельского хозяйства вместе с Объединением страховых учреждений примут дополнительные меры по расширению возможностей для
заключения договоров Страхования.
3. Заключение договора Страхования производится в индивидуальной или коллективной форме в соответствии с нижеизложенным:
а). Договор Страхования может быть заключен напрямую в индивидуальной
форме любым производителем, имеющим законный интерес к сохранению продукции сельскохозяйственного производства, животноводства или лесного хозяйства,
б). Заключить коллективный договор могут кооперативы и объединения — уже
учрежденные или находящиеся в процессе образования — а также организации и ассоциации сельскохозяйственных производителей или животноводов при условии, что
все они зарегистрированы в соответствии с законодательством и имеют юридическое
лицо для заключения договора в качестве Страхователя, выступая от собственного
имени и от имени своих членов, которые желают этого на добровольной основе.
Статья тринадцатая. — Страховая декларация и соглашение о
выполнении годового Плана
1. Для сельскохозяйственного Страхования страховая декларация (заявление о
страховании) является документом, подписанным Застрахованным, посредством которого он обращается к Страховщику с просьбой включить в гарантии Страхования
свое имущество, конкретный перечень которого указывается. Данная декларация
представляет собой (после ее подписания страховой компанией напрямую или через
уполномоченное лицо) в соответствии с положениями Статьи двенадцатой документ,
который служит основой для оформления договора Страхования, за исключением
тех случаев, когда при добровольном страховании страховое учреждение дает твердый отказ в страховании по причинам зависящим от Застрахованного.
2. Для Страхования в животноводстве и лесном хозяйстве может быть использована та же или другая система страховой декларации в зависимости от того, как
это определяется в соответствующих полисах.
3. В любом случае подписание декларации является свидетельством согласия
обеих сторон с общими условиями полиса, опубликованными в официальном Государственном вестнике.
4. Министерство сельского хозяйства определяет даты заключения договоров
Страхования для различных производств и зон.
5. Застрахованный представляет столько страховых деклараций, сколько культур или групп культур он собирается застраховать в соответствии с положениями
годового Плана страхования.
6. Для реализации годового Плана страхования между Государственным учреждением по страхованию и Объединением страховых учреждений подписывается
соглашение, в котором регулируются в соответствии с условиями страховых полисов
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заключение договоров страхования, уплата доли премии, приходящейся на государственную Администрацию, и другие вопросы, согласование которых необходимо для
выполнения Плана.
Статья четырнадцатая. — Оплата премии и вступление в силу
Страхования
1. Сельскохозяйственные производители оплачивают страховому учреждению
причитающуюся ему часть премии, включая налоги и нагрузку. Остальная часть
премии, приходящаяся на субсидию Государства, оплачивается Государственным Учреждением по страхованию, также включая налоги и нагрузку, непосредственно Объединению страховых учреждений в форме и на условиях, согласованных между сторонами.
2. При коллективном заключении договора обязательство по оплате премии, приходящейся на членов коллектива, возлагается на Страхователя; впоследствии общая
сумма оплаченной премии распределяется между членами сельскохозяйственного
коллектива, которые при этом не должны будут платить сумму большую, чем им
полагалось бы платить при заключении индивидуального договора. Подтверждение
об оплате коллективной части премии оформляется одним финансовым документом.
3. Оплата премии и начало действия Страхования фиксируются согласно условиям полиса.
4. Период отсутствия Страхования, при его введении, будет рассчитываться с
момента вступления в силу Страхования. Этот период включает в себя количество
дней, которые должны пройти с момента вступления в силу страхования до начала
действия покрытия рисков. При этом страховые случаи, которые будут происходить
в данный период, не подлежат страховым выплатам.
Статья пятнадцатая. — Недействительность Страхования
1. Преднамеренно ложные сведения, сообщенные Застрахованным, лишат его
права на страховую выплату. Простая неточность по вине Застрахованного, которая послужит причиной расчета более низкой премии, только даст основание для
пропорционального снижения страховой выплаты.
2. Когда речь идет о лесных пожарах, в расчет будут приниматься также положения статьи 26 Закона 81/1968 от 5 декабря и соответствующие предписания.
Статья шестнадцатая. — Застрахованный капитал
1. Капитал, застрахованный для сельскохозяйственной продукции, рассчитывается применительно к ожидаемому урожаю на основе данных об урожайности каждой культуры, о зонах, которые для этих целей определит Министерство сельского
хозяйствам также унитарных цен, которые также утвердит Министерство сельского хозяйства или которые фигурируют в регулировании кампании по конкретному
продукту, о котором идет речь.
2. В Страховании, относящемуся к культурам сборки нескольких урожаев, застрахованный капитал подлежит автоматическому сокращению соответственно после каждого снижения его стоимости.
3. В Страховании животноводства застрахованный капитал будет определяться
по стоимости каждого экземпляра животных, которые имеют особые характеристики
или ценность, а для остальных животных он будет определен глобально по поголовью
одной породы и одного предназначения.
4. Для Страхования лесного хозяйства застрахованный капитал рассчитывается
на основании положений Регламента лесных пожаров.
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5. В случае изменения установленной премии не будут приниматься во внимание в
период действия Страхования изменения в застрахованной стоимости независимо от
вызвавших их причин. Во внимание будут приняты только изменения, происшедшие
в результате ошибок в расчетах.
6. Министерство финансов определит проценты покрытия от гарантированного
капиталам непокрытая разница рассматривается как дефицит, который обязан оплатить Застрахованными нарушение этого предписания влечет за собой утрату права
на страховую выплату. Размеры премии и страховой выплаты будут на уровне цифры, полученной в результате применения указанного процента.
Статья семнадцатая. — Длительность периода Страхования
1. Заключение договоров Страхования должно быть адаптировано к календарным годам, циклам или сельскохозяйственным кампаниям в соответствии с условиями полисов.
2. В полисах будут указаны сроки начала и конца действия периода Страхования.
Статья восемнадцатая. — Превентивные и технические меры по
выращиванию культур или эксплуатации сельскохозяйственных угодий
Застрахованный должен использовать меры превентивной борьбы и применять
мастерство для выращивания культур или эксплуатации сельскохозяйственных угодий, объявленные как обязательные к выполнению Министерством сельского хозяйствам этом случае они должны быть отражены в полисе Страхования. Если такой
декларации в полисе нет, то должны будут применяться способы и средства ведения
хозяйства, обычно используемые в данной зоне.
Статья девятнадцатая. — Ущерб, восполняемые затраты и исключения
В соответствующих полисах Страхования будут определены ущерб и подлежащие возмещению затраты в соответствии с различными защищенными производствами и рисками, и также будут конкретизированы исключения по покрытиям.
Статья двадцатая. — Катастрофа или национальное бедствие
1. Из покрытий Страхования исключаются страховые события, которые по своему размаху и важности могут быть декларированы Правительством как «катастрофа или национальное бедствие».
2. Консорциум по страховым компенсациям на основании предварительного доклада Министерства сельского хозяйства может попросить Правительство выступить с подобной декларацией и представить соответствующую информацию и экономические данные, имеющиеся в его распоряжении.
3. Если Правительство соглашается с этим предложением, то оно принимает решение о выделении экономической помощи пострадавшим Застрахованным за счет
премии, собранной за текущий год, и резервов, учрежденных как страховыми учреждениями, так и Консорциумом. Эта помощь будет профинансирована этими учреждениями и организациями в пределах своих возможностей и в соответствии с проведенными экспертными оценками с применением уменьшающего коэффициента, указанного по такому случаю.
4. Содержание предыдущих пунктов понимается как не идущее вразрез с помощью, которая может быть выделена в соответствии с положениями Королевского
Декрета 692/1981 от 27 марта, и соответствующими предписаниями.
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Статья двадцать первая. — Предложение, полисы и тарифы
1. Модели страховой декларации или заявления о страховании и полисов, а также тарифы премии утверждаются Министерством финансов на основании предварительного доклада Министерства сельского хозяйства.
2. Премии Страхования должны быть достаточными с технической точки зрения
для покрытия убытков по страховым случаям и расходов по внутренней и внешней
административной деятельности страховых учреждений, а также для учреждения и
наполнения резерва на случай чрезвычайного ущерба.
3. Министерство финансов на основании предварительного доклада Министерства сельского хозяйства определяет максимальные проценты внутренних и внешних
административных расходов, которые необходимо учесть при расчете тарифов.
4. Тарифы будут разработаны для различных видов премии применительно к застрахованному капиталу и для их определения будут приниматься во внимание следующие обстоятельства: природа и вид каждого риска, подлежащего Страхованию,
классы культур или земельных сельскохозяйственных участков, местонахождение
участка и размер франшиз на удержании Застрахованного.
5. Тарифы предусматривают применение бонусов в следующих случаях:
а). Для коллективного Страхования в зависимости от количества Застрахованных и общей площади участков.
б). За использование превентивных мер, когда технические средства, используемые индивидуально или коллективно на уровне зоны или округа, превышают те,
которые считаются обычными. Если после имевшего место страхового случая будет выявлено, что такие средства не применялись, то вступает в силу положение,
изложенное во втором предложении пункта один Статьи пятнадцатой.
6. Тарифы премии будут периодически пересматриваться по просьбе страховых
учреждений или официально со стороны государственной Администрации на основе
собранной статистики, ее последующего анализа и актуарных расчетов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Статья двадцать вторая. — Страховой случай и его нотификация
(уведомление)
1. В полисах будут указаны интенсивность и размах ущерба для того, чтобы
изменения в природных явлениях могли быть квалифицированны как чрезвычайные для предоставления страховой защиты; сроки и форма, в которой сообщение о
страховом случае должно поступить в офис Страховщика; дата, когда произошел
страховой случай в соответствии с вызвавшими его причинами и минимальная сумма, в которой должен быть выражен оцененный экспертом ущерб для того, чтобы по
страховому случаю могла быть произведена страховая выплата с ее выражением в
процентах от застрахованного капитала земельного участка или продукции, которой
нанесен ущерб.
2. Когда речь идет о лесных пожарах, то сроки для уведомления о страховом случае и его последующем регулировании определяются в соответствии с положениями
соответствующего регламента Регламента.
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Статья двадцать третья. — Правило пропорциональности и франшиза
1. Если реальная стоимость застрахованного имущества превысит страховую
суммудо этот эксцесс будет оценен Страховщиком, и Застрахованный оплатит пропорциональную часть ущерба, которая ему соответствует. Если стоимость урожая
участка равна или ниже страховой суммы.то страховая выплата производится по
действительной сумме убытка.
2. Министерство финансов определит процент от общей суммы ущерба, который
должен применяться в качестве франшизы, остающейся на удержании Застрахованного.
Статья двадцать четвертая. — Спасение пострадавшего имущества
Застрахованный обязан до проведения экспертной оценки обеспечить спасение
поврежденного имущества с применением всех мер, которые он обычно использует
для сохранности имущества и застрахованной продукции.
Статья двадцать пятая. — Сроки и форма оценки ущерба
1. Страховщик приступит к незамедлительной инспекции ущерба с момента поступления уведомления о страховом случае. Тем не менее, при сельскохозяйственных рисках, если природа и развитие культуры требуют этого, то Страховщик может
принять решение задержать экспертную оценку ущерба до даты сбора урожая, которая была предварительно определена Застрахованным. В этом случае Страховщик
письменно отметит,что если будет осуществлена первичная оценка ущерба, то она
должна быть документирована, подписана обеими сторонами и затем включена в
досье по страховому случаю.
2. Оценка ущерба производится на основе соглашения между Застрахованным
и Страховщиком. Если возникают противоречия, то будут произведены назначения
экспертов в соответствии с положениями Статьи двадцать восьмой.
3. Если при наступлении момента сбора урожая не была произведена экспертная
оценка ущерба, то Застрахованный может осуществить ее, но при этом в обязательном порядке он должен оставить свидетельские образцы в том количестве, которое
определено в полисе. Невыполнение этого обязательства Застрахованным повлечет
за собой утрату его права на страховую выплату, что должно быть отмечено в акте
экспертной оценки.
4. Если эксперт Страховщика не приехал для проведения экспертной оценки до
даты, обозначенной для начала сбора урожая, и прошло более 20дней с даты уведомления о страховом случае, то Страховщик обязан оплатить Застрахованному стоимость свидетельских образцов без франшизы и без каких-либо вычетов, образцы при
этом остаются в его собственности.
Статья двадцать шестая. — Системы экспертной оценки
Экспертная оценка производится на основе систем прямой оценки ущерба или
посредством определения разницы между стоимостью застрахованного имущества и
стоимостью спасенного имущества, при этом для обеих оценок используются цены,
обозначенные в полисе при определении суммы застрахованного капитала. Экспертиза производится в строгом соответствии с нормами, совместно разработанными
Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства с учетом рекомендаций организаций и ассоциаций сельскохозяйственных производителей и страховых
учреждений.
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Статья двадцать седьмая. — Требования, предъявляемые к экспертам
1. Страховые учреждения обеспечивают должную подготовку и документацию
экспертов ( прим.: экспертам необходимо иметь диплом технического инженера по
сельскому хозяйству, технического инженера по лесному хозяйству, инженера–агронома, инженера–ветеринара).
2. Объединение страховых учреждений, о котором говорится в Статье сорок первой, до начала сельскохозяйственной кампании должно сообщить в Консорциум по
страховым компенсациям и в Министерство сельского хозяйства список экспертов,
чьи услуги будут использованы в Страховании. Консорциум может в рамках гарантий, которые он предоставляет, отвергнуть заключения тех экспертов, в отношении
которых в самом Консорциуме имеются сведения о серьезных нарушениях в их профессиональной деятельности или же эти сведения поступили от Министерства сельского хозяйства. Поэтому Консорциум заранее уведомляет Объединение страховых
учреждений об экспертах, к работе которых имелись нарекания.
Статья двадцать восьмая. — Назначение экспертов
1. В случае недостижения дружеского соглашения об оценке ущерба каждая сторона назначит своего эксперта. Застрахованный может сам выступить в качестве
эксперта.
2. Если одна из сторон не назначила эксперта, то она обязана произвести это
назначение в течение восьми дней с даты, когда другая сторона, назначившая своего
эксперта, потребовала от нее сделать то же самое. Если и в этот срок эксперт не был
назначен, то виновная сторона обязана принять решение эксперта другой стороны и
выполнить его.
3. Если эксперты не пришли к соглашению между собой, то стороны назначают
третьего эксперта и все три эксперта вместе производят оценку, принимая решение
большинством голосов. В случае разногласий при назначении третьего эксперта данное обстоятельство отмечается в Акте и в дальнейшем третьего эксперта назначает
судья первой инстанции судебного округа, где расположены застрахованные сельскохозяйственные угодья, по просьбе одной из сторон или ее представителя.
4. При страховых случаях по коллективным полисам Страхователь может назначить своего эксперта для участия в оценке ущерба. Решения, принимаемые экспертами, являются обязательными для Страхователя и для Застрахованных, которых
он представляет. Страхователь должен назначить столько же экспертов, сколько их
участвует со стороны Страховщиков, или же принять оценку ущерба, произведенную
экспертами Страховщиков. 5. После того, как эксперт назначен и он дал согласие на
выполнение своей работы, он уже не имеет права отказываться от нее. В сроки, определенные в полисе, эксперт должен начать свою работу, завершить ее и составить
соответствующий Акт экспертной оценки.
Статья двадцать девятая. — Задачи экспертов
1. В общем смысле пред экспертами стоит задача осуществить оценку ущерба
на основе утвержденных норм экспертизы; отразить в Акте все существенные обстоятельства, возникшие в ходе работы, и определить размеры страховой выплаты,
причитающейся индивидуально каждому Застрахованному в зависимости от процента покрытия или франшизы при ее наличии. Для выполнения этой задачи Застрахованный обязан создать Страховщику и его экспертам все условия для инспекции
застрахованного хозяйствам том числе предоставить все документы и справки, необходимые для точного определения размера ущерба и для подтверждения должного
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выполнения им минимальных технических условий для выращивания сельскохозяйственных культур.
2. Для выявления размера ущерба по сельскохозяйственным рискам должны
быть определены надлежащие суммы по следующим позициям:
а). Реальная рента застрахованного урожая и % ущерба в зависимости от причины как в количественном, так и в качественном отношении,
б). Оценка возможности спасения урожая,
в). Сумма чрезвычайных расходов, осуществленных для ограничения ущерба или
спасения пострадавшего урожая в соответствии с нормами, которые для этих целей
установили эксперты.
3. В Актах по оценке ущерба в хозяйствах отражаются следующие результаты
проверок:
а). Дата страхового случая и его причины,
б). Идентификация пострадавшего участка застрахованного хозяйства.
в). Выполнение Застрахованным своего обязательства застраховать все культуры
одного класса,
г). Применение Застрахованным минимальных технических условий для выращивания культур,
д). Использование Застрахованным методов превентивной борьбы.
е). Применение Застрахованным мер по спасению урожая, которые были согласованы с ним при первичной оценке ущерба.
ж). Количественное определение ущерба в соответствии с предыдущим пунктом
2 и размера страховой выплаты с учетом, при наличии,франшизы и правила пропорциональности.
4. Для Страхования животноводства применяются вышеизложенные нормы в
той их части, которая соответствует особенностям этого производства. При этом по
каждому пострадавшему животному рассчитывается размер ущерба на основе процента от установленного покрытия и согласованной франшизы, при наличии. Размер ущерба рассчитывается путем выведения из застрахованной стоимости или из
реальной стоимости на момент страхового случая суммы, необходимой для лечения
и восстановления животных.
5. Для установления размера страховых выплат по ущербу от пожаров в лесных
массивах по различным аспектам,защищенным гарантиями Страхования, необходимо следовать нормам и положениям Регламента лесных пожаров, утвержденного
Декретом № 3769/1972 от 23 декабря.
Статья тридцатая. — Осуществление страховых выплат
1. Страховые выплаты по страховым случаям, имевшим место в сельскохозяйственных угодьях, должны быть осуществлены производителям в течение 60 дней
с момента завершения сбора урожая. При этом каждый Застрахованный в соответствии с положениями Статьи 13 Закона не может получить более одной страховой
выплаты за все страховые случаи, происшедшие с его культурами или хозяйствами,
в виде общей итоговой суммы соответствующих убытков.
2. Страховые выплаты по страховым случаям, имевшим место в животноводческих хозяйствах, должны быть произведены до окончания периода в 3 месяца с
момента страхового случая. Ни при каких обстоятельствах Застрахованный не может получить более одной страховой выплаты за все страховые случаи, происшедшие
с одним и тем же животным.
3. Страховые выплаты по ущербу в лесных массивах должны быть произведены
до истечения 6 месяцев с даты страхового случая.
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4. Страховые выплаты для Застрахованных по коллективным полисам за ущерб,
нанесенный их производству, должны быть осуществлены через Страхователя.
Статья тридцать первая. — Бенефициарий и уступка страховой выплаты
1. Застрахованный может назначить Бенефициария с правом получения соответствующей страховой выплаты по условиям Страхования.
2. После определения суммы наличностью, предназначенной к выплате как следствие страхового случая,эта сумма может быть уступлена Застрахованным в пользу
любого другого лица.
3. Когда речь идет о Страховании, требуемом для получения официальных кредитов, об этом уведомляется страховое учреждение и Бенефициариями будут организация или учреждения, выдавшие кредиты, и таким образом при страховом случае
страховая выплата будет использована в первую очередь для погашения процентов
по кредиту для его амортизации.
4. В ситуации, о которой говорится в предыдущем пункте, если страховая премия
не была уплачена Застрахованным в согласованные сроки и в требуемой сумме, то
это обстоятельство должно быть сообщено Страховщиком кредитному учреждению
для того, чтобы оно могло оплатить премию или принять меры, которые сочтет
возможным.
Статья тридцать вторая. — Суброгация
Страховые учреждения обращают взыскание в пределах лимита произведенной
страховой выплаты со всеми правами Застрахованного на третьи лица. Страховщики
обращают взыскание за собственный счет от имени Застрахованного или пострадавшего, которые обязаны, если это потребуется, подтвердить суброгацию и предоставить для ее реализации все полномочия страховому учреждению.
Статья тридцать третья. — Юрисдикция
Все вопросы, возникающие в связи с выполнением или интерпретацией Страхования, подлежат юрисдикции судей и судов по адресу местожительства Застрахованного, если в этой местности имеется филиал любого из учреждений сострахов-щиков
или, в противном случае, юрисдикции судей и судов в столице провинции,где расположено жилье Застрахованного.
ГЛАВА ПЯТАЯ: ПЛАН КОМБИНИРОВАННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Статья тридцать четвертая. — Разработка Плана
1. Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию при участии как профессиональных, так и профсоюзных организаций и ассоциаций сельскохозяйственных производителей будут ежегодно разрабатывать План Комбинированного сельскохозяйственного страхования, в котором в рамках действительных
бюджетных возможностей на период действия Плана будет конкретизировано финансовое участие Государства, о котором говорится в Статьях 5 и 11 Закона. Этот
План будет направляться до 1 мая каждого года на утверждение Правительства
Министерством сельского хозяйства с соответствующими докладами Генерального
управления по страховому надзору и Генерального управления по бюджету Министерства финансов.
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2. План будет действовать в период экономического года, следующего после его
утверждения, если не будут приняты иные решения, и он будет автоматически продлеваться, если не будет модифицирован другим последующим Планом.
Статья тридцать пятая. — Содержание Плана
В ежегодном Плане подлежат определению:
а). Риски сельскохозяйственного производства,животноводства и лесного хозяйства, подлежащие покрытию в комбинированной или отдельной форме.
б). Территория применения Страхования.
в). Постоянная площадь, необходимая для декларации обязательного Страхования в соответствии с положениями Статьи 8 Закона.
г). Экономическая оценка Плана, стоимость его исполнения, оценка общего размера финансового участия Государства и его распределение для субсидирования премий, которые должны оплатить Застрахованные, и для других целей в соответствии
с положениями Статей 55 и 56.
Статья тридцать шестая. — Модификации
При возникновении особых обстоятельств и если это будет признано необходимым, Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию может в
период хозяйственного года направить в Правительство предложение о модификации утвержденного Плана Страхования.
Статья тридцать седьмая. — Полномочия по интерпретации
Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию и Генеральное управление по страховому надзору в рамках своих соответствующих компетенций будут разрешать любые разночтения или сомнения, которые могут возникать в
ходе выполнения годового Плана.
ГЛАВА ШЕСТАЯ:

О ЧАСТНЫХ СТРАХОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Статья тридцать восьмая. — Страховые Учреждения
1. Риски, предусмотренные в Планах Страхования, принимают на себя страховые
учреждения, внесенные в специальный регистр Генерального управления по страховому надзору и имеющие лицензию для осуществления деятельности по всем ниже
перечисленным видам страхования:
а). Град или пожар урожая для сельскохозяйственного Страхования.
б). Жизнедеятельность сельскохозяйственных животных для Страхования животноводства.
в). Пожары для Страхования лесного хозяйства.
2. Объединение, о котором говорится в Статье 41, будет использовать при заключении договоров Страхования документацию, утвержденную Генеральным управлением по страховому надзору и в которой в обязательном порядке будут указаны
названия страховых учреждений — членов Объединения — и их участие в состраховании.
3. Объединение может заключить договор Страхования по защите от пожаров в
лесах с любым владельцем участка в горной местности и оно должно направить в
Консорциум по страховым компенсациям фамилии Застрахованных и другие данные
необходимые для выполнения положений Статьи 91 Регламента лесных пожаров.
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Статья тридцать девятая. — Создание Обществ Взаимного Страхования
Для целей сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственные производители, животноводы и владельцы участков в горно-лесной местности могут создавать
Учреждения взаимного страхования в соответствии с нормами Порядка деятельности частного страхования. В интересах расширения возможностей создания ОВС в
соответствии с положениями Статьи 2 Закона Генеральное управление по страховому
надзору предоставит им необходимую информацию и сотрудничество.
Статья сороковая. — ОВС ограниченного территориального действия
ОВС, созданные на локальном или провинциальном уровне, могут участвовать
в покрытии рисков через сострахование, которое осуществляет Объединение страховых учреждений, однако Генеральное управление по страховому надзору может
ограничить рамки такого участия в целях его адаптации к финансовым возможностям ОВС.
Статья сорок первая. — Объединение страховых учреждений
1. Страховые учреждения, которые желают заниматься Комбинированным сельскохозяйственным страхованием, должны участвовать в покрытии всех рисков; они
также должны объединиться в любой из юридически возможных форм и данное
Страхование не может практиковаться вне Объединения. Объединение страховых
учреждений должно иметь собственное юридическое лицо.
2. Объединение не будет иметь статус страхового учреждения, хотя его Устав и
Регламент должны быть утверждены Министерством финансов.
3. Основными функциями Объединения являются следующие:
а). Заключение договоров Страхования от имени и по поручению всех учреждений состраховщиков — членов Объединения.
б). Распределение рисков между учреждениями Объединения в пропорции, которая устанавливается ежегодно. Важным фактором для распределения рисков является объем бизнеса каждого учреждения в рамках Объединения. О распределении
рисков направляется доклад в Министерства финансов и сельского хозяйства,
в). Представительство всех и каждого в отдельности учреждений состраховщиков — членов Объединения.
г). Управление Страхованием, экспертная оценка ущерба, оплата страховых выплат, статистические исследования, актуарные расчеты и, в целом, все те направления деятельности, которые способствуют развитию Страхования.
д). Сотрудничество с Государственным учреждением и с Консорциумом по страховым компенсациям по вопросам, входящим в их компетенцию, а также с Министерством сельского хозяйства и с Министерством финансов, когда это необходимо.
Статья сорок вторая. — Технические резервы
1. Страховые учреждения, помимо учреждения технических резервов, требуемых по законодательству о Порядке деятельности частного страхования, обязаны
учредить к 31 декабря каждого года технический накопительный резерв. Этот резерв будет пополняться за счет определенного Министерством финансов процента от
позитивной разницы, которая может образоваться между рисковой частью премии
и убыточностью по каждому хозяйственному году до тех пор, пока этот резерв не
достигнет двойного показателя средней убыточности за последние пять лет.
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2. Этим резервом, который называется "Накопительный резерв Комбинированного сельскохозяйственного страхования могут пользоваться только страховые учреждения для компенсации негативной разницы, которая может образоваться за какойлибо хозяйственный год между рисковой частью премии и зарегистрированным убытком. В таких случаях сообщение об этом должно быть направлено в Консорциум по
страховым компенсациям.
Статья сорок третья. — Недостаточность покрытия рисков со стороны
страховых учреждений
1. Будет признано,что существует серьезная и общая недостаточность Объединения страховых учреждений для заключения договоров Страхования и покрытия
рисков в следующих случаях:
а). При отказе в покрытии определенных рисков,
б). При отсутствии должного прилежания в заключении договоров Страхования,
в). При выявлении отсутствия достаточной экономической способности для покрытия рисков, включенных в План Страхования.
г). При систематическом и серьезном невыполнении норм Плана Страхования.
2. В случаях, описанных в предыдущем пункте, Генеральное управление по страховому надзору открывает дисциплинарное досье по проверке Объединения. В рамках этого досье независимо от санкций, которые будут применены на основании законодательства по частному страхованию, может быть принятого усмотрению, решение о направлении в Правительство предложения о том, чтобы Консорциум по
страховым компенсациям принял на себя солидарную ответственность за покрытие
рисков.
3. Когда нарушения выявлены в деятельности одного или нескольких страховых
учреждений, открывается дисциплинарное досье в форме, описанной в предыдущем
пункте, по проверке данных Учреждений. В результате может быть принято решение
о запрещении им участвовать в покрытии рисков, о которых говорится в настоящем
Регламенте. В таком случае остальные учреждения Объединения должны принять
на себя доли участия, которые нарушители имели в состраховании.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ: ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
СТРАХОВОМУ НАДЗОРУ И КОНСОРЦИУМ ПО СТРАХОВЫМ
КОМПЕНСАЦИЯМ
Статья сорок четвертая. — Генеральное управление по страховому
надзору
1. Компетенции, которые Закон и настоящий Регламент предоставляет Министерству финансов, реализуются через Генеральное управление по страховому надзору.
2. Указанное Генеральное управление выполняет следующие специфические функции:
а). Предоставлять информацию сельскохозяйственным производителям, которые
желают создать ОВС для осуществления Страхования в рамках местного округа или
провинции,
б). Утвердить Устав Объединения страховых учреждений и проверить,что его
деятельность соответствует нормам настоящего Регламента и не нарушает законодательство о частном страховании,
20

в). Утвердить максимальный процент участия каждого страхового учреждения
в покрытии рисков, которыми управляет Объединение, а также окончательное распределение рисков между учреждениями-членами Объединения.
г). Открыть соответствующее досье и принять или предложить к принятию необходимые меры в случаях, когда выявляется недостаточность покрытия со стороны
страховых учреждений или же их деятельность не соответствует действующему законодательству.
д). Определить процент отчисления в резерв, о котором говорится в Статье 42.
е). Способствовать статистическим актуарным исследованиям в отношении Страхования для правильной разработки технических правил и тарифов.
ж). Осуществлять контроль над Страхованием в соответствии с положениями
Закона 30/1995 от 8 ноября, о регулировании и надзоре за частным страхованием и
дополнительными нормативами,
з). Предлагать Министерству финансов для утверждения нормы, которыми должны руководствоваться Перестрахование и другие формы помощи, предоставленные
Консорциумом по страховым компенсациям для нормального развития Страхования,
и). Оказывать информационное содействие при подготовке годовых Планов Страхования.
3. Примечание: Статья упразднена Законом 30/95 от 8 ноября.
4. Генеральное управление по страховому надзору совместно с Государственным
учреждением по сельскохозяйственному страхованию готовит предложения о том,
какая часть премии подлежит оплате Застрахованными и каков размер финансовой
помощи со стороны государственной Администрации в соответствии с положениями
Статей 55, 56 и 57; оно также разрабатывает нормы экспертной оценки ущерба и
привлекает к участию в этой работе страховые учреждения.
Статья сорок пятая. — Функции Консорциума по страховым
компенсациям
1. Консорциум по Страховым Компенсациям принимает на себя покрытие рисков по Комбинированному Сельскохозяйственному Страхованию в форме и размере,
которые определит Министерство экономики и финансов при наличии следующих
обстоятельств:
а). В случае, если не достигается усилиями сообщества страховых учреждений
покрытие всех рисков, предусмотренных Законом.
б). В случаях, когда Консорциум выступает в качестве перестраховщика.
2. Консорциум по Страховым компенсациям принимает на себя покрытие рисков
лесных пожаров на условиях их специфических правил и норм.
3. Во всех случаях Консорциум осуществляет контрольные функции за осуществлением экспертных оценок ущерба.
Статья сорок шестая. — Обычные экономические ресурсы Консорциума
1. Для покрытия принятых рисков Консорциум по страховым компенсациям располагает следующими ресурсами:
а). Премиями, которые учреждены нормами, регулирующими перестрахование
или другие формы оказания помощи.
б). Премиями, которые Консорциум получает, выступая в качестве прямого страховщика.
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в). Финансовыми средствами, о которых говорится в Статье 11 Закона 87/1978 от
28 декабря о Комбинированном сельскохозяйственном страховании и которые Государство выделяет для сохранения должного технического и финансового равновесия
этой отрасли страхования, а также обеспечения уровня надежности в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к Консорциуму юридическим законодательством
в области страхования. Примечание: 5% от годовой государственной субсидии, которые также направляются в технический резерв, см. ниже пункт 2.
г). Денежными суммами, которые Консорциум взыскивает на основании своих
прав в отношении обратных требований, и процентов, которые он взыскивает за
задержки исполнений на основании юридических нормативов.
д). Доходами и рентой своего собственного имущества, в части относящейся к
данной деятельности.
е). Доходами от кредитов, ссуд и других финансовых операций, которые Консорциум может осуществлять.
ж). Любыми другими поступлениями, которые полагаются Консорциуму в соответствии с действующим законодательством.
2. Консорциум по страховым компенсациям учредит технический стабилизационный фонд, в который будут поступать излишки средств по финансовым итогам
каждого хозяйственного года, а также, при наличии, консигнации, о которых говорится в параграфе в) предыдущего пункта, до тех пор, пока размер фонда не достигнет как минимум суммы, эквивалентной сумме премий, полученной Консорциумом
за последние 5 хозяйственных лет, включая завершающийся год.
Статья сорок седьмая. — Чрезвычайные экономические ресурсы
Консорциума
Когда финансовая ситуация этого потребует, Консорциум по страховым компенсациям может оформить кредиты у Банка Испании и выпустить облигации с условиями гарантий, процентов и возмещений для публичного распространения и прежде
всего среди страховых учреждений в пределах лимитов, определенных Статьей 102
Генерального Закона о бюджете.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ
Статья сорок восьмая. — Государственное учреждение по
сельскохозяйственному страхованию
Компетенции, которые Закон предоставляет Министерству сельского хозяйства
в отношении данного Страхования, реализуются через Государственное учреждение
по сельскохозяйственному страхованию.
Статья сорок девятая. — Миссия и функции
1. В соответствии со Статьей 18 пункт 1 Закона миссия Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию заключается в том, чтобы действовать как орган координации и связи со стороны государственной Администрации
по всем видам деятельности, связанной с Комбинированным сельскохозяйственным
страхованием. Государственное учреждение должно осуществлять необходимые исследования для того, чтобы идти по пути расширения, при необходимости, покрытия рисков, а также расширения перечня самих рисков по каждому годовому Плану.
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Учреждение также должно выполнять все функции, которые ему поручит Администрация, для выполнения норм Закона.
2. Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию также
выполняет следующие специфические функции:
а). Разрабатывать и направлять в Правительство в соответствии со Статьей 34
пункт 1 годовой План по сельскохозяйственному страхованию,
б). Направлять в Министерство сельского хозяйства на утверждение:
• минимальные технические условия по выращиванию культур или обслуживанию хозяйств аграрного производства, а также обычные технические меры по превентивной борьбе, требуемой для каждой зоны или округа;
• предложения по мерам в случае ограниченных возможностей или невозможности страхования в отдельных зонах;
• прогнозы по урожаям сельскохозяйственного производства с точки зрения Страхования;
• предложения по ценам для сельскохозяйственного производства с точки зрения
Страхования;
• предложения по датам окончания периода заключения договоров Страхования;
в). Подписание с Объединением Страховых Учреждений соглашения, о котором
говорится в Статье 13, п.6.
г). Осуществлять необходимые исследования по ущербу для сельскохозяйственного производства в отношении средств превентивной защиты от риска и исследования в отношении покрытий рисков.
д) Контролировать в аграрной области развитие и осуществление Планов Страхования.
е) Способствовать развитию и распространению Комбинированного Сельскохозяйственного Страхования.
ж) Расширять сотрудничество с сельскими кооперативами для стимулирования
заключения договоров Страхования в соответствии с положениями Статьи 12.
з). Консультировать сельскохозяйственных производителей, животноводов и владельцев горных участков по вопросам, связанным со Страхованием.
и). Выступать в качестве беспристрастного арбитра по вопросам, которые могут возникнуть в связи со Страхованием и которые по согласию сторон могут быть
вынесены на арбитражное решение Государственного учреждения.
3. В функции Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию также входит составление докладов по вопросам, о которых говорится в п. 3
Статьи 44, а также выработка совместно с Генеральным управлением по страховому
надзору предложений по вопросам, о которых говорится в п. 4 упомянутой Статьи.
Статья пятидесятая. — Сотрудничество с другими Учреждениями
Для выполнения своих функций Государственное учреждение по сельскохозяйственному страхованию может сотрудничать и получать консультативную помощь
от Фонда аграрных гарантий Испании (РЕОА) или, при необходимости, от других
органов Министерства сельского хозяйства.
Статья пятьдесят первая. — Юридический статус Государственного
Учреждения по Сельскохозяйственному Страхованию
Для выполнения предписаний Статьи 17 Закона Правительство создаст на правах автономного организма Государственное учреждение по сельскохозяйственному
страхованию при Министерстве сельского хозяйства. Это Учреждение будет иметь
собственное юридическое лицо и финансирование для осуществления всех действий
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и операций, требуемых для выполнения своих функций и достижения поставленных
целей.

Статья пятьдесят вторая. — Руководящие органы Государственного
учреждения
В руководство Государственного учреждения по сельскохозяйственному страхованию (ЭНЕСА) входят:
а). Президент.занимающий должность субсекретаря Департамента.
б). Генеральная Комиссия ЭНЕСА, которая состоит из:
• Президента, которым является Президент ЭНЕСА.
• Вице-Президента, которым является Директор ЭНЕСА.
• Двух членов Комиссии, представляющих Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия.
• Двух членов Комиссии, представляющих Министерство экономики и финансов
(один — от Генерального управления по страховому надзору и другой — от Консорциума по страховым компенсациям).
• Четырех членов Комиссии, представляющих профессиональные организации
сельскохозяйственных производителей и организации аграрных кооперативов государственного сектора.
• Четырех членов Комиссии, представляющих на основе ежегодной ротации автономные сообщества, избранных на отраслевой конференции по сельскому хозяйству из числа представителей тех сообществ, которые захотели участвовать в работе
Комиссии.
• Одного члена Комиссии, представляющего Объединение страховых учреждений, участвующих в Комбинированном сельскохозяйственном страховании.
Государственный адвокат, Начальник юридического департамента и Главный контрольный инспектор Министерства сельского хозяйства могут участвовать в заседаниях Комиссии с правом совещательного, но не решающего голоса. Секретарем Комиссии будет Генеральный секретарь ЭНЕСА, и он может участвовать в заседаниях
с правом совещательного, но не решающего голоса.
В заседаниях Комиссии могут участвовать только ее члены, но они могут быть
заменены другими лицами, назначенными для их замещения.
В случае вакансии, отсутствия или болезни Секретаря Комиссии его функции
будут исполнены одним из сотрудников ЭНЕСА, назначенным Президентом и занимающим должность не менее Начальника Службы.
в). Директор ЭНЕСА, который назначается Министерством сельского хозяйства.

Статья пятьдесят третья. — Экономические ресурсы ЭНЕСА
Для выполнения функций, указанных в Законе 87/1978 и в настоящем Регламенте, ЭНЕСА будет располагать следующими ресурсами:
а). Доходами и рентой своего имущества.
б). Государственным бюджетным финансированием для тех целей, которые обеспечиваются общей субсидией и которые определены в Статьях 5 и 11 Закона.
в). Любыми другими ресурсами, которыми может располагать ЭНЕСА.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ:

СУБСИДИЯ ИЛИ ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ
ГОСУДАРСТВА

Статья пятьдесят четвертая. — Включение в Бюджет
В бюджетных статьях Министерства сельского хозяйства в рамках Государственного бюджета будет предусмотрено выделение средств, необходимых для обеспечения субсидий для Страхования.
Статья пятьдесят пятая. — Общий размер субсидии и ее назначение
1. Размер финансового участия Государства будет определяться в соответствии
с бюджетными возможностями, и он не может быть ни больше 50%, ни меньше 20%
общегодовой премии согласно Статье 11 Закона.
2. Финансовая помощь Государства предназначена для субсидирования премий,
подлежащих оплате Застрахованными, для учреждения Фондов.о которых говорится
в пунктах 2 и 3 Статьи 46, а также для пополнения бюджета расходов ЭНЕСА, если
он не может быть пополнен за счет других поступлений, указанных в Статье 53.
Статья пятьдесят шестая. — Распределение субсидии
Генеральное управление по страховому надзору и ЭНЕСА совместно и при участии организаций и Ассоциаций сельскохозяйственных производителей, животноводов и владельцев горных участков разработают предложения по части премии, подлежащей оплате Застрахованными, и субсидии, которую должна будет выделить
государственная Администрация. Эти предложения будут учитываться в годовом
Плане Страхования, который будет направлен ЭНЕСА на утверждение в Правительство в соответствии с положениями Статьи 34.
Статья пятьдесят седьмая. — Нормы для распределения субсидии
1. Определение размеров государственной субсидии будет произведено с учетом,
с одной стороны, общей ожидаемой суммы премии и, с другой стороны, с учетом особенностей каждой сельскохозяйственной зоны, культуры или производства, а также
риска.
2. Будут приниматься меры для обеспечения солидарности сельскохозяйственных
производителей и животноводов, для чего:
а). Будет предоставляться большая защита небогатым крестьянам, животноводам и владельцам горных участков, при этом субсидия вообще не будет выделяться
тем хозяйствам, которые не нуждаются в ней по своему достаточному уровню экономического развития.
б). Субсидия будет дифференцироваться в зависимости от суммы премии, большая защита будет предоставляться производствам и зонам наибольшей интенсивности риска.
в). Большая защита будет предоставляться коллективным полисам.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ:

КРЕДИТЫ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ
СТРАХОВАНИЮ

Статья пятьдесят восьмая. — Линии финансирования
Министерство финансов вместе с Министерством сельского хозяйства определят
линии финансирования, связанные со Страхованием.
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Статья пятьдесят девятая. — Требования для предоставления кредитов и
других форм помощи
1. Для получения любого из всех государственных кредитов, которые могут
быть выделены для прямого финансирования достижения определяемого урожая
или определяемых производств лесного хозяйства и животноводства, в обязательном порядке должен быть предварительно заключен договор Страхования.
2. Для предоставления кредитов, о которых говорится в предыдущем пункте, а
также для выделения иных форм помощи требуется предварительное заключение
договора Страхования.
Статья шестидесятая. — Закрытие кредитов
В договоры о выделении кредитов на срок более одного года и связанных со
Страхованием будет включаться положение о том, что эти кредиты могут быть закрыты в любой момент, если не заключены договоры Страхования на последующие
годы до полной амортизации кредитов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства в рамках своих
компетенций уполномочены вводить в действие нормы, разработки которых потребует интерпретация и развитие настоящего Регламента.
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Независимо от положений Статьи 27, в виде исключения, могут исполнять
обязанности экспертов по Комбинированному сельскохозяйственному страхованию
лица, которые имеют подтверждение о выполнении экспертной работы в течение
двух лет или двух сельскохозяйственных кампаний до вступления в силу этого Регламента.
2. Дотация 5% в стабилизационный фонд, предусмотренная в Статье 46, будет
применяться в течение первых двух лет деятельности Страхования, в течение трех
последующих лет эта дотация может быть скорректирована Министерством финансов и, начиная с пятого года, она будет соответствовать требованиям положений
данной Статьи.
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