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хобби

Шкаф на ножках
Страховые компании рассма-

тривают экзотических  живот-
ных как движимое имущество, 
как, например, шкаф или комод. 
Это, косвенно, говорит о том, 
что данный вид страхования 
пока сам по себе довольно эк-
зотичен. Видимо, страховщикам 
не приходилось сталкиваться 
с бегемотом из стихотворения 
Корнея Чуковского, которого 
надо было тащить из болота. 
Относительную движимость 
подобных животных оставим 
без обсуждения, а поговорим 
о вещах практических. Стои-
мость страхования за год со-
ставляет 3-10 %, а страховая 
сумма — около 80 % от средней 
рыночной стоимости животного. 
Конечно, есть свои ограничения, 
например возрастные. Беспо-
лезно тащить своего любимца 
для оформления договора на 
последних днях его жизни, де-
лая по дороге искусственное 
дыхание и непрямой массаж 
сердца. Также не стоит рассчи-
тывать на страховку, если живот-
ное болеет или ему не сделаны 
необходимые прививки.

Аналогично добровольному 
медицинскому страхованию 
людей существует ветери-
нарное страхование живот-

ных. Оно бывает двух видов: 
с привязкой к определенной 
ветеринарной лечебнице или 
с оплатой оказанных ветери-
нарных услуг. В первом случае 
страховка покрывает расходы 
на лечение в конкретном месте. 
Иногда в нее включают риск 
хирургического вмешательства, 
что увеличивает стоимость по-
лиса вдвое. При желании вла-
дельца можно застраховать 
даже роды животного. Отклад-
ка яиц, как это происходит у 
птиц, черепах и крокодилов 
сюда, видимо, не относится.

Страхование с оплатой 
оказанных медицинских услуг 
больше подходит для тех, кто 
любит путешествовать в ком-
пании своего любимца. Для та-
ких владельцев предлагается 
также страховка от гибели жи-
вотного при перевозке, размер 
которой может колебаться в 
пределах 0,4-4 % от стоимости 
страхуемого. Заболевшее за 
границей животное может до-
рого обойтись своему хозяину, 
если он не оформил страховку 
с оплатой ветеринарных услуг, 
оказанных за рубежом.

Расцарапанная дверь
Кроме страхования рисков, 

связанных с жизнью животного, 

существует страхование ответ-
ственности. Сразу вспоминается 
чернушный анекдот-загадка: что 
такое четыре ноги и одна рука? 
Ответ: довольный бультерьер. О 
собаках мы сейчас не говорим, 
но вряд ли владельца живой 
экзотики обрадует и такой ва-
риант: сытый крокодил и т.п. 
Страхование ответственности, 
прежде всего, подразумевает 
страхование риска причине-
ния травм человеку. Владельцы 
хищников и крупных пресмы-
кающихся должны серьезно 
относиться к потенциальной 
опасности, которую представ-
ляют их питомцы.

Щенок, расцарапавший со-
седскую дверь, может навлечь 
на своего хозяина неприят-
ности.

Можно еще вспомнить 
знаменитый фильм Альфреда 
Хичкока «Птицы». Существуй у 
агрессивных пернатых владелец, 
он оказался бы очень предусмо-
трителен, заключив договор 
страхования ответственности 
вовремя. И каждый удар клю-
вом в дверь испуганных людей 
отдавался бы не болезненными 
уколами в сердце, а хлесткими 
щелчками кнопок калькулятора, 
подсчитывающего сумму буду-
щей страховой выплаты.

Риск порчи чужого имуще-
ства тоже возможно учесть 
договором страхования от-
ветственности. В 1736 году 
в Петербург от персидского 
шаха Надира прибыл слон, 
а еще через пять лет — в 
дар Ивану VI — к нему 
довезли 14 сородичей. Это 
потребовало строительства 
специального «Слоново-
го двора» на Фонтанке. 
По сообщению «Санкт-
Петербургских ведомо-
стей», во время одной из 
прогулок слоны, «осердясь 
между собою о самках на-
чали буйствовать», трое из 
них при этом вырвались в 
город; двоих скоро пойма-
ли, а третий «пошел через 
сад, изломал деревянную 
изгородь и прошел на 
Васильевский остров», где, 
по словам газеты, «изломал 
чухонскую деревню». Что 
тут скажешь? Надо было 
страховаться!


