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1. Исключения из страхового покрытия по риску «Ветеринарное
обслуживание»
1.1. Не признается страховым случаем и не возмещаются расходы на ветеринарные
услуги, оказываемые застрахованному животному по поводу перечисленных
заболеваний и связанных с ними осложнений: особо опасные болезни животных, в
том числе: бешенство, сап, сибирская язва, ящур; вирусы иммунодефицита,
иммунодефицитные состояния и заболевания; злокачественные новообразования,
гемобластозы; хронические заболевания; психические заболевания и расстройства
психики; глухота, слепота; заболевания, требующие проведения хронического
гемодиализа; системные аутоимунные заболевания, в том числе системные
поражения соединительной ткани; генетические, врождённые и наследственные
заболевания и аномалии, в том числе развития органов и тканей и связанные с
ними расходы, также заболевания и травмы, связанные с породной
предрасположенностью животного; проведение лечебно-профилактических,
реабилитационных мероприятий; проведение карантинных или других
мероприятий по предупреждению заболевания животного; приобретение
биопрепаратов, проведение вакцинопрофилактики; кормление животных и уход за
ними; родовспоможение; Содержание животного в стационаре более 2 (двух) дней;
стоматологические услуги; санация ушных проходов, купирование ушей и хвоста;
проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии; транспортные
расходы, расходы на телефонные звонки, иные расходы по использованию средств
удалённой связи.
1.2. Не признаётся страховым случаем и не оплачивается:
1 из 4

1.2.1. Травмы, заболевания, состояния связанные и/или являющиеся
следствием ненадлежащего ухода за животным (в том числе несоблюдение
рекомендованной ветеринарным врачом диеты, недокормом или
перекормом); травмы, заболевания и состояния, являющиеся следствием
использования застрахованного животного в качестве профессионального,
в том числе в бегах, боях, охране или лабораторного (подвергшемуся
опытам);
1.2.2. Травмы/заболевания/состояния животного, возникшие в результате
умышленных противоправных действий Страхователя;
1.2.3. Ветеринарные услуги на дому (выезд ветеринарного специалиста к месту
проживания животного, проведение диагностики состояния/заболевания
животного, все формы лечения), а также транспортные расходы по
перевозке животного в ветеринарную клинику (к частнопрактикующему
ветеринарному врачу) и/или обратно, в учебно-научное лечебное
учреждение и обратно;
1.2.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования;
1.2.5. Любые мероприятия, направленные на диагностику и лечение бесплодия,
в том числе при подозрении на бесплодие у застрахованного животного, а
также улучшение репродуктивной функции (фертильности) с целью
дальнейшего получения потомства (в том числе искусственное
оплодотворение), в том числе с целью получения дальнейшей прибыли;
1.2.6. Любые мероприятия, проводимые с целью предотвращения
оплодотворения, в том числе консервативные и хирургические методы;
1.2.7. Услуги, оказываемые после смерти животного, в том числе услуги по
патологоанатомическому исследованию/вскрытию, по утилизации трупа
животного (кремация, захоронение и т.п.).
1.2.8. Расходы на лекарства, не прописанные ветеринарным врачом;
1.2.9. Расходы на косметические процедуры, стрижку ногтей, шерсти, тримминг
1.2.10. Расходы на профилактические мероприятия, в том числе на плановые
клинические и лечебно-профилактические мероприятия, профилактический
осмотр, проверку на наличие блох или паразитов; групповой и
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индивидуальный осмотр животных при диспансеризации и
противоэпизоотических мероприятиях, диагностические исследования
(включая сбор анализов, исследования, взятие соскоба); отбор проб кормов,
воды; санитарно-гигиеническую обработку (вакцинации, прививки,
дегельминтизацию); дезинфекцию помещений, транспорта, оборудования
для транспортировки животного, дератизацию, дезинсекцию, обработку
против эктопаразитов, чесотки, гиподерматоза, эстроза, телязиоза;
минерально-витаминные добавки, кормовые антибиотики, стимуляторы,
натуральный и искусственный желудочный сок, противопаразитарные
препараты.
1.3. Размер всех выплат по Договору страхования за весь период страхования не
может превышать общей страховой суммы

2. По риску «Гражданская ответственность» не являются страховыми случаями
и не оплачиваются Страховщиком обращения Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя, связанные со следующими обстоятельствами:
2.1. Совершение или попытка совершения Застрахованным лицом преступления
и/или участия застрахованного лица в незаконной деятельности, умышленных
противоправных действиях, находящихся в прямой причинно-следственной
связи с наступлением события с признаками страхового случая.
2.2. События, произошедшие в результате алкогольного, токсического или
наркотического опьянения Застрахованного лица, наступление которого
находится в прямой причинно-следственной связи с применением
Застрахованным лицом алкоголя, наркотических, токсических, психотропных и
других сильнодействующих веществ.
2.3. События, прямо или косвенно вызванные психическим заболеванием
застрахованного лица, вне зависимости от давности выявления и
классификации заболевания.
2.4. Причинение вреда имуществу, находящемуся в собственности, аренде, лизинге,
на хранении, в доверительном управлении, прокате или залоге у
застрахованного лица.
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2.5. Нанесение вреда лицам, не являющимися Третьими лицами в соответствии с
Правилами страхования.
2.6. Неполученные доходы, которые Выгодоприобретатель получил бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
2.7. События, связанные с профессиональной и/или предпринимательской
деятельностью застрахованного лица.
2.8. Требования, связанные с возникновением обязанности по возмещению утраты
товарной стоимости.
2.9. Требования, предъявляемые застрахованными лицами, ответственность
которых застрахована по одному и тому же Договору, друг к другу.
2.10. Требования о возмещении вреда, связанные с несоблюдением застрахованным
лицом требований инструкторов, тренеров, экскурсоводов, водителей,
проводников, стюардов, иных лиц, профессионально осуществляющих свои
обязанности по отношению к застрахованному лицу и/или застрахованному
животному при наступлении страхового случая и находящиеся в связи с его
наступлением.
2.11. Иски о компенсации морального вреда.
2.12. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
поврежденного имущества, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей
и принадлежностей из-за изношенности, технического брака и т.д.
2.13. Расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт поврежденного
имущества.
2.14. Стоимость замены (вместо ремонта) или временной установки тех или иных
частей, деталей, принадлежностей в сборе из-за отсутствия в ремонтных
предприятиях необходимых запасных частей и деталей для ремонта этих частей,
деталей, принадлежностей.
2.15. Расходы по восстановлению товарного вида.
2.16. Всякого рода косвенный ущерб, в частности, судебные расходы, штрафы пени,
неустойки и т.п.
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