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  АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало имущество ООО «Агропромкомплектация —
Курск»» — крупнейшего промышленного объединения производственных и
сельскохозяйственных предприятий в Курской области.

  По условиям договора имущество животноводческого комплекса застраховано от
рисков пожара, взрыва, повреждений водой, противоправных действий других лиц и
иных рисков. Страховая защита распространяется на конструктивные элементы зданий,
инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и остекление.

  Страховая сумма по договору составила 4,3 млрд рублей.

  Это не первый договор, заключенный между компаниями.

  В августе 2022 г. РСХБ-Страхование заключило договор страхования спецтехники с
ООО «Агропромкомплектация‒Курск». Согласно договору, более 40 единиц спецтехники
застрахованы от риска пожара, взрыва, ДТП, аварии, хищения, противоправных
действий третьих лиц и других рисков. Среди застрахованных объектов — трактора,
комбайны, автопогрузчики, раздатчики корма, прицепы и полуприцепы. Страховая сумма
по договору составила 468 млн рублей.

  В декабре 2021 года РСХБ-Страхование заключило договор страхования имущества c
ООО «Агропромкомплектация — Курск». По условиям договора страховой защитой
обеспечен животноводческий комплекс молочного направления, предназначенный для
содержания и доения коров, с площадкой для выращивания и откорма молодняка
крупного рогатого скота молочных пород. Имущество застраховано от пожара,
стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков. Страховая
сумма составила 3,7 млрд рублей.
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  В июле 2021 года РСХБ-Страхование произвело выплату страхового возмещения в
размере 157 млн рублей ООО «Агропромкомплектация – Курск». РСХБ-Страхование
обеспечивало предприятие страховой защитой на условии «с ответственностью по
группам рисков». Среди основных групп рисков — болезни и отчуждение. Мы выплатили
страховое возмещение в связи с утратой (гибелью) более 55 тыс. голов
сельскохозяйственных животных», — отметила тогда заместитель генерального
директора – директор Департамента развития корпоративного бизнеса Евгения
Вологдина.

  В июне 2021 года РСХБ-Страхование» заключило договор страхования с ООО
«Агропромкомплектация — Курск». Страховая сумма по договору составляет 3,6 млрд
рублей. По условиям договора страховой защитой обеспечено свыше 600 тыс. голов
сельскохозяйственных животных. Сельхозживотные застрахованы от риска гибели, убоя
в результате заболеваний или несчастного случая, пожара, стихийных бедствий и
других рисков.

  

Википедия страхования
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