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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 02.08.2019) «О ветеринарии».

2. Приказ Минтруда России от 23.08.2018 N 547н «Об утверждении профессионального
стандарта «Ветеринарный врач».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019): ст.931 гл. 48 и §2 гл. 59.
4. Правила страхования гражданской ответственности; Правила страхования
гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ
(услуг).
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Страхование ветеринарной ответственности помогает защитить Вашу практику, если Вам
предъявлен иск/претензия за недостатки качества предоставляемых Вами услуг. Если один из
ваших клиентов утверждает, что Вы допустили ошибку при оказании ветеринарных услуг,
причинившую вред его жизни, здоровью и/или имуществу, страхование ответственности защитит
Ваш бизнес, компенсировав не только размер реального ущерба пострадавшего, но также и Ваши
расходы на юридическую защиту.

Кто может быть застрахован ?
• Ветеринарная клиника (включая всех штатный персонал).
• Ветеринар с частной практикой или при работе в нескольких клиниках.
Какие риски могут быть застрахованы ?
• причинение вреда питомцам, в результате оказания
ветеринарных услуг (лечение, диагностика, постановка диагноза,
назначение препаратов и т. п.).
•

причинение вреда питомцам при их временном содержании,
выгуле, дрессировке, уходе за ними.

•

возникновение морального
вследствие его утраты.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Примеры страховых случаев и что включается в размер страхового возмещения ?
Примеры покрываемых событий, наступивших в результате:
А) недостатка оказанной ветеринарной услуги:
Питомец погиб, заболел или был причинен иной вред его здоровью из-за ошибок в постановке
диагноза/неверного курса лечения/неверно подобранного лекарственного препарата/ошибок
при каких-либо ветеринарных манипуляциях/не выявленной индивидуальной непереносимости
препаратов или процедур/ненадлежащего содержания питомца в питомнике (некачественное
питание/уход/травма во время выгула или дрессировки).
Вследствие чего, клиника должна компенсировать владельцу:

 стоимость погибшего питомца;
 понесенные дополнительные расходы на лечение в другой клинике/на покупку
специальных средства и препаратов;
 моральный вред, причиненный утратой питомца;
 расходы на экспертизу;
 судебные расходы.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Примеры страховых случаев и что включается в состав страхового возмещения ?
Пример покрываемых Договором страхования событий, наступивших в результате:
Б) недостоверной или недостаточной информации о ветеринарной услуге:
Новому владельцу/Клиенту было представлено недостоверное или ошибочное заключение о
состоянии здоровья питомца.
Вследствие чего, клиника должна компенсировать владельцу питомца:
 вред, причиненный питомцем другим питомцам нового владельца, в результате их
заражения;
 понесенные дополнительные расходы на лечение в другой клинике/на покупку
специальных средства и препаратов;
 расходы на экспертизу;
 судебные расходы.
В) Также Договор страхования ответственности может покрывать расходы самой клиники,
направленные на установление причин наступления страхового случая, минимизацию убытка, а
также на юридическую защиту от предъявляемых претензий.
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От каких факторов зависит стоимость Договора
страхования (страховая премия) ?

Размер страховой премии будет определяться в зависимости от:
•

требуемого лимита ответственности (страховой суммы) по всем страховым случаям за
период страхования и лимита ответственности по каждому страховому случаю;

•

объемов
деятельности
клиник/персонала);

•

специализации клиники/перечня оказываемых услуг;

•

информации об убытках и претензиях к клинике за последние 3 года;

•

иных факторов (объем страхового покрытия; размер франшизы; период страхования и т. п.).
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Почему предлагаемый нами продукт уникален ?
В состав нашей группы компаний (ИГ «Абсолют») входит Центр реабилитации
временно бездомных животных «ЮНА» и созданная на его базе ветеринарная клиника
европейского уровня «ЮНАВЕТ». На основе опыта работы с питомцами наших коллег
из Центра «ЮНА» нам удалось подготовить действительно уникальный продукт,
покрывающий все актуальные ветеринарной деятельности риски.
Мы гордимся тем, что теперь сможем обеспечить финансовой защитой не только
наших коллег, но и наших дорогих клиентов!
Благодарим за внимание!
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Региональная сеть

Региональная сеть СК «Абсолют Страхование» представлена в городах : Белгород, Владивосток ,
Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Кемерово.
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Контакты:
ООО «Абсолют Страхование»

115280, г. Москва,
ул. Ленинская слобода, дом 26
Тел./факс: +7 (495) 025-77-77
info@absolutins.ru
www.absolutins.ru

Кирилл Жолудев
Управление страхования
имущества и ответственности
тел.:
+7 (495) 025-77-77, доб. 1924
моб.:
+7 (909) 917-50-11
k.zholudev@absolutins.ru
Алексей Алькин
Руководитель Сектора страхования
ответственности
тел.:
+7 (495) 025-77-77, доб. 1947
моб.:
+7 (962) 957-28-00
a.alkin@absolutins.ru
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