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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, в соответствии с: Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации от «27» ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от «15» апреля 1993 г. 

№ 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей»; Федеральным законом Российской Федерации 

от «26» мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по 

поводу страхования культурных ценностей и иного имущества на случай их утраты (гибели) или 

повреждения, а также иных имущественных интересов Страхователя в результате наступления 

страхового случая. 

1.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, при наступлении страхового 

события на территории иностранного государства (принадлежащей иностранному государству), на 

территории с международным режимом и т.д., Страховщик и Страхователь 

(Выгодоприобретатель), дополнительно руководствуются нормами международного права, а также 

законодательством государства, на территории которого произошло страховое событие. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины: 

культурные ценности (далее, также – “предметы” или “имущество”) – имущественные 

ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное 

или иное культурное значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, архивные 

материалы, составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных 

памятников, а также памятники монументального искусства и другие категории предметов, 

определённые законодательством Российской Федерации; 

В части положений настоящих Правил, касающихся процесса перевозки (транспортировки) 

культурных ценностей, они также могут именоваться термином - “груз”.  

коллекция культурных ценностей – совокупность однородных либо подобранных по 

определенному признаку разнородных предметов, которые, независимо от ценности каждого из 

них, собранные вместе - имеют историческое, художественное, научное или иное культурное 

значение;   

выставочные экспонаты – отдельные предметы или коллекции культурных ценностей, 

экспонируемые на выставке, представленные музеями или иными собственниками (частными 

коллекциями);     

выставка – публичная, ограниченная по времени либо постоянно действующая 

демонстрация выставочных экспонатов в специально отведенном здании, помещении или на 

специально отведенной территории; 

выездная выставка – выставка, экспонируемая за пределами музея или иного места 

постоянного хранения культурных ценностей. Как правило, это выставка по определённой теме 

или по какой-либо специальности;    

выставочное оборудование – осветительное, стендовое, охранное и другое оборудование, 

специально предназначенное для технического обеспечения и оснащения выставки;   

пропажа перевозочного транспортного средства без вести – 

а) при перевозке застрахованных культурных ценностей автомобильным или 

железнодорожным транспортом – транспортное средство признается пропавшим без вести, если 

оно не прибыло в пункт назначения и мероприятия по его поиску в течение 30 календарных дней с 

даты пропажи без вести не дали результатов, или поиск официально прекращен ранее этого срока; 

б) при перевозке застрахованных культурных ценностей воздушным транспортом – 

транспортное средство признается пропавшим без вести, если оно при выполнении полета не 

прибыло в пункт назначения и мероприятия по его поиску (поиску его обломков) результатов не 

дали или его поиск официально прекращен; 

в) при перевозке застрахованных культурных ценностей морским, речным транспортом – 

транспортное средство признается пропавшим без вести, если от него не поступило никакого 

известия в течение срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях 

для перехода от места, откуда поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок, 
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необходимый для признания средства водного транспорта пропавшим без вести, не может быть 

менее чем один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о средстве водного 

транспорта, в условиях военных действий не может быть менее чем шесть месяцев). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, датой пропажи без вести считается 

дата, на которую место нахождения транспортного средства было известно Страхователю, его 

представителям и иным лицам (таможенным органам, диспетчерским службам, службам 

лоцманской проводки и т.д.); 

монтажные работы, работы по демонтажу (монтаж/демонтаж) – создание, установка 

либо разбор выставочной экспозиции, в том числе, при помощи монтажных средств, включая 

соединение (разъединение) монтируемых (демонтируемых) предметов, их подъём (спуск), 

перемещение к месту установки (разбора), наведение, ориентирование и установка предметов, их 

закрепление в проектном положении либо их разбор и подготовка к упаковке и/или перевозке;  

такелажные работы - погрузо-разгрузочные работы с применением специальных 

приспособлений и/или механизмов; 

 стихийные бедствия – разрушительные природные и/или природно - антропогенные 

явления или процессы значительного масштаба, в результате которых могут произойти или 

произошли утрата (гибель) или повреждение застрахованных культурных ценностей; 

 землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли, 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний; 

наводнение – затопление местности в результате подъёма уровня воды в реках, озёрах, 

морях из-за дождей, бурного таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и других причин, 

которое причиняет материальный ущерб; 

 вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной 

коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и 

обломки горных пород. 

вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он 

выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные 

вулканическое продукты и изливает лаву; 

 работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – физические лица, выполняющие 

работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора со 

Страхователем (Выгодоприобретателем); 

Страховщик – Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (АО СГ 

«Спасские ворота») – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном 

законом порядке. 

Страхователь – российские и иностранные юридические лица любых организационно-

правовых форм (включая государственные и муниципальные организации, учреждения, 

предприятия, а также индивидуальных предпринимателей), дееспособные физические лица, в том 

числе лица без гражданства (включая организаторов выставок и их участников), заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 

 Выгодоприобретатель - российские и иностранные юридические лица любых 

организационно-правовых форм (включая государственные и муниципальные организации, 

учреждения, предприятия, а также индивидуальных предпринимателей), дееспособные физические 

лица, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 

этого имущества. 

1.3. По договору страхования культурных ценностей Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 

Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой 

суммы. 
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1.4. Культурные ценности могут быть застрахованы по договору страхования в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении этих культурных ценностей. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) 

интереса в сохранении застрахованных культурных ценностей, недействителен. 

 Договор страхования, заключенный в пользу Выгодоприобретателя, может не содержать 

наименования или имени Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»).        

 При страховании «за счет кого следует» Страхователю выдается страховой полис на 

предъявителя. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по договору 

страхования «за счет кого следует», необходимо предоставление оригинала указанного полиса 

Страховщику. 

1.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.  

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

1.6. Договор страхования может быть заключен на условии «от гвоздя до гвоздя» (“from nail 

to nail”) включая следующие период и объем ответственности Страховщика: 

1.6.1. Ответственность Страховщика по договору страхования начинается с момента 

изъятия культурных ценностей из места постоянного хранения с целью упаковки для последующей 

перевозки (транспортировки) к месту временного хранения (экспонирования) и обратно, 

продолжается в период перевозки (транспортировки), включая погрузку/разгрузку, такелажные 

работы на всех этапах транспортировки, а также в период монтажа/демонтажа, временного 

хранения (без доступа посетителей), экспонирования, и заканчивается в момент окончания 

распаковки и размещения культурных ценностей в место постоянного хранения; 

1.6.2. перевозку (транспортировку, перемещение) культурных ценностей, с соблюдением 

надлежащих мер безопасности. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, ответственность Страховщика по 

договору страхования  начинается с момента изъятия культурных ценностей из места постоянного 

хранения с целью упаковки для последующей перевозки (транспортировки) к месту временного 

хранения (экспонирования), продолжается в период перевозки (транспортировки), включая 

погрузку/разгрузку, такелажные работы на всех этапах транспортировки, а также в период 

временного хранения (без доступа посетителей), монтажа/демонтажа, и заканчивается в момент 

окончания распаковки и размещения культурных ценностей в место постоянного хранения 

(исключая экспонирование).   

1.7. Договор страхования, в рамках настоящих Правил может быть заключен только на 

период хранения (экспонирования) культурных ценностей, включая непосредственное их хранение 

(экспонирование), а также, если это отдельно предусмотрено договором страхования - их монтаж и 

демонтаж.   

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Объектом страхования является имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с:  

2.1.1. владением, пользованием, распоряжением Страхователем (Выгодоприобретателем) 

застрахованными культурными ценностями, вследствие их утраты (гибели) или повреждения в 

результате страхового случая.  

2.1.1.1. В соответствии с настоящими Правилами на страхование могут быть приняты: 

а) Предметы и коллекции, имеющие историческое, художественное, научное и иное 

культурное значение, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием 

общества и государства, с историей науки и техники: 

-мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся политических, 

государственных деятелей, национальных героев, деятелей науки, культуры и искусства; 

-предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок; 
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-иные предметы, подпадающие под данную категорию и имеющие историческое, 

художественное, научное и иное культурное значение. 

б) Художественные ценности: 

-предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства: картины и рисунки 

целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов; гравюры, эстампы, литографии и 

их оригинальные графические печатные формы; авторские дизайнерские проекты, инсталляции, 

художественные композиции и монтажи; оригинальные скульптурные произведения, статуэтки, 

фигурки; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия: 

декоративные вазы, панно, чеканки, шкатулки, подсвечники и др., выполненные из кости, дерева, 

металла, фарфора, керамики, цветного стекла, иных материалов, а также изделия из драгоценных 

металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, коллекционные 

ювелирные украшения (кольца, перстни, серьги, медальоны, кулоны, броши, цепочки, браслеты и 

др.); предметы отправления религиозных культов различных конфессий; изделия традиционных 

народных промыслов; 

-редкие книги: художественная литература, собрания сочинений, книги и альбомы по 

искусству, энциклопедии, иные редкие и уникальные издания; 

-рукописи, документальные памятники, архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; 

-уникальные и редкие музыкальные инструменты, в том числе авторские народные 

инструменты (за исключением музыкальных инструментов фабричного (мануфактурного) 

производства, в том числе народных инструментов: балалаек, домр, баянов и т.п.); 

-почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; 

-старинные монеты, ордена, медали, памятные и наградные знаки, настольные медали и 

печати, другие предметы коллекционирования подобного рода; 

-редкие образцы и коллекции флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для 

таких отраслей науки, как анатомия, палеонтология, минералогия (растения, животные и их части, 

включая гербарии, чучела и т.п., искусственные или естественные препараты целых организмов, их 

частей или систем, остатки ископаемых организмов и/или их частей и т.п.); 

-иные коллекционные или отдельные антикварные предметы, являющиеся экспонатами 

постоянных и временных выставок или частной собственностью Страхователя. 

в) Строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники истории и 

культуры): 

-строения, объекты, объявленные государством культурным и историческим достоянием и 

находящиеся под его охраной; 

-отдельные элементы, фрагменты архитектурных, исторических, художественных 

памятников и памятников монументального искусства, являющихся культурным или историческим 

достоянием государства (лепнины, фрески, мозаики и т.д.).  

2.1.1.2. Если это предусмотрено договором страхования, помимо страхования культурных 

ценностей на страхование может быть принято выставочное оборудование;     

2.1.2. возникновением дополнительных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя).   

2.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование не распространяется 

на:  

2.2.1. Сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового 

производства. 

2.2.2. Находящиеся в обращении деньги в валюте Российской Федерации и в валюте иных 

иностранных государств, ценные бумаги. 

2.2.3. Документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными 

экспонатами. 

2.2.4. Золото, платину, серебро в самородках (пластинах, слитках, проволоке). 

2.2.5. Культурные ценности, ценность и/или подлинность которых не подтверждена 

документально.  

2.2.6. Имущество, находящееся на территории или в здании (помещении), официально 

признанными компетентными органами, на момент заключения договора страхования - 

территорией возможного стихийного бедствия, или зданием (помещением), находящимся в ветхом 

или аварийном состоянии. 
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3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности наступления. 

3.1.1. В соответствии с настоящими Правилами, страховым риском является 

предполагаемое событие:  

а) наступления утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества; 

б) возникновения дополнительных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), которые 

он вынужден произвести либо уже произвел, в связи с происшедшим страховым событием 

(страховым случаем). 

3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.3. По настоящим Правилам, страхование осуществляется на условиях “С 

ответственностью за все риски”. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

вследствие утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного имущества, в том 

числе в период его хранения, экспонирования, перевозки (транспортировки) и иного 

использования (предусмотренного договором страхования), в результате любого непредвиденного 

или внезапного события, происшедшего в период действия договора страхования и не отнесенного 

пп. 3.4., 3.5., 3.6. Правил или договором страхования к исключениям из объема ответственности 

Страховщика, то есть к событиям, на которые страхование не распространяется.   

3.3.1. Договор страхования может включать специальные (стандартизированные) условия – 

ограничения, расширения, уточнения (далее, также – «оговорки»), из числа перечисленных в п.п. 

3.3.1. а) – п.п. 3.3.1. г) Правил и в Приложении № 1 к Правилам. 

«Оговорки», включенные в договор страхования, излагаются в одном документе с 

договором страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой частью. 

а) Условие о парных и комплектных предметах.  

В случае полной утраты какого-либо предмета(ов), являющегося составной частью Парной 

или Единой композиции, Страховщик выплачивает Страхователю по его выбору полную 

стоимость этой Парной или Единой композиции в размере полной страховой стоимости 

соответствующей пары (комплекта). В момент выплаты Страховщиком страхового возмещения 

Выгодоприобретателю,  к Страховщику переходит право на оставшийся предмет или предметы 

Парной или Единой композиции. 

В любом случае объем ответственности Страховщика не превышает лимит 

ответственности, зафиксированный в Описи. 

б) Условие об отказе от прав на суброгацию в отношении организаторов выставок, их 

сотрудников, упаковщиков, перевозчиков.  

Договором страхования может быть предусмотрен полный или частичный отказ 

Страховщика от права на суброгацию в отношении организаторов выставок, их сотрудников, 

упаковщиков, перевозчиков, а также Страхователя / Выгодоприобретателя (всех или некоторых из 

числа названных лиц). 

в) Условие о страховании рисков землетрясения, наводнения, вулканического извержения.  

Все случаи утраты (гибели) или повреждения застрахованных культурных ценностей, 

происшедшие в течение любого периода в 72 непрерывных часа в результате наступления 

страхового случая, квалифицируемого Страховщиком как «землетрясение», «наводнение», 

«вулканическое извержение», рассматриваются, как один страховой случай.  

Начало действия такого 72-х часового периода устанавливается по выбору Страхователя. В 

случае, если ущерб застрахованным культурным ценностям был причинен в период, 

превышающий 72 часа, отсчет каждых последующих 72 часов не может начинаться с момента, 

находящегося внутри предыдущих 72-х часовых промежутков (не допускается наложение 

(пересечение) таких 72-х часовых периодов). 
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Если 72-х часовой период начинается до и продолжается после окончания срока действия 

договора страхования, то утрата (гибель) или повреждение застрахованных культурных ценностей 

в течение этого периода также являются страховым случаем, как если бы они произошли в течение 

срока действия договора страхования. Не являются страховыми случаи, которые обусловлены 

землетрясением, наводнением, вулканическим извержением, которые начались до даты вступления 

в силу договора страхования или после окончания его срока действия. 

г) Условие о снижении стоимости  

Снижение стоимости культурных ценностей в результате происшедшего страхового случая 

предусматривает в дополнение к возмещению расходов на реставрацию поврежденного или 

частично утраченного предмета страхования, также возмещение ущерба вследствие снижения его 

стоимости при частичной утрате или повреждении застрахованного имущества, несмотря на 

осуществляемую реставрацию. 

Ожидаемое снижение стоимости произведения искусства на момент страхового случая или 

обнаружения такового определяется независимыми экспертами, приемлемыми как для 

Страховщика, так и для самого Страхователя (Выгодоприобретателя). Расходы на экспертизу 

поровну распределяются  между обеими сторонами. Эта оценка ущерба является обязательной для 

обеих сторон. 

Ни при каких обстоятельствах общая сумма возмещения по реставрации и снижению стоимости 

культурных ценностей, оплаченная Страховщиком, не может превышать страховой стоимости 

экспоната. 

3.3.2. В договор страхования может быть включено условие о страховании дополнительных 

расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), которые он вынужден произвести либо уже 

произвел, в связи с происшедшим страховым событием (страховым случаем): 

а) расходы и взносы по общей аварии (в соответствии с гл.XVI Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации и гл.XVII Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации); 

б) все необходимые и целесообразные расходы по установлению размера убытка (в 

пределах стандартных ставок вознаграждения привлеченных, организаций, специалистов, 

экспертов (предварительно согласованных Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) для региона (страны), в котором произошло страховое событие либо 

стандартных ставок вознаграждения организаций, специалистов и экспертов, на период их работы 

за рубежом, если эти лица привлекаются по предварительному соглашению между Страховщиком 

и Страхователем (Выгодоприобретателем) для заграничной работы). 

3.4. Не относится к страховым рискам, не являются страховыми случаями и не подлежит 

возмещению Страховщиком ущерб, причинённый застрахованному имуществу, вследствие: 

3.4.1. условий, предусмотренных положением об исключении кибератак, в соответствии с 

оговоркой Института Лондонских страховщиков CL380; 

3.4.2. условий, предусмотренных положением об исключении радиоактивного загрязнения, 

применения химического, биологического, биохимического, электромагнитного оружия, в 

соответствии с оговоркой Института Лондонских страховщиков CL 370; 

3.4.3. естественного износа, постепенного обветшания, наличия внутренних скрытых 

дефектов, либо гибели или повреждения вследствие реставрации, восстановления или 

ретуширования; 

3.4.4. конфискации и экспроприации; 

3.4.5. предъявления претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности 

на данные музейные предметы. 

3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не относится к страховым рискам, 

не являются страховыми случаями и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, 

причинённый застрахованному имуществу вследствие: 

3.5.1. умышленных действий (бездействия), включая мошенничество, представителей и/или 

контрагентов Страхователя (Выгодоприобретателя); 

3.5.2. действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) его работников, 

представителей и/или контрагентов, совершенных в отношении застрахованного имущества, 

выразившихся в нарушении им установленных договором, законом или иными нормативными 
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актами правилами и нормами пожарной безопасности, нормами по безопасному ведению работ (в 

том числе выполнение работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации либо лицами, 

не согласованными со Страховщиком), охраны помещений и застрахованного имущества, или 

иными аналогичными нормами, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм 

согласованы с соответствующими органами государственного надзора; 

3.5.3. действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников, 

представителей и/или контрагентов в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

3.5.4. утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, в связи с 

недобросовестностью или небрежностью Страхователя (Выгодоприобретателя) его работников, 

представителей и/или контрагентов; 

3.5.5. утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, оставленного без 

присмотра Страхователем (Выгодоприобретателем) его работниками, представителями и/или 

контрагентами; 

3.5.6. наложения на Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников или 

представителей штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в 

соответствии с договором, законодательством или иными распоряжениями властей, 

действующими на территории страхования. 

3.5.7. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

3.5.8. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;  

уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

3.5.9. вандализма; 

3.5.10. террористических актов или диверсий; 

3.5.11. пиратства;   

3.5.12. действия, грызунов, насекомых, червей или птиц; 

3.5.13. действия излучения (электромагнитного, ионизирующего, радиоактивного); 

3.5.14. нарушения температурного - влажностного режима перевозимого груза 

(застрахованного имущества) без подтверждения (экспертного заключения) факта его физической 

порчи в результате такого нарушения в процессе перевозки; 

3.5.15. нахождения застрахованного имущества, на момент наступления страхового 

события, за пределами территории страхования, в том числе - вне маршрута перевозки, указанной в 

договоре страхования; 

3.5.16. необъяснимого (таинственного) исчезновения застрахованного имущества;  

3.5.17. недостачи имущества, обнаруженной при проведении инвентаризации, а также по 

факту окончания перевозки (транспортировки) либо в момент перегрузки на другое транспортное 

средство в месте промежуточного хранения;  

3.5.18. различий во взвешивании при целостности наружной упаковки и сохранности 

пломб;  

3.5.19. бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного 

естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб не превышала 

60 км/ч;  

3.5.20. повреждения водой, порошком или пеной, в результате включения систем 

пожаротушения (спринклерных, дренчерных и т.д.) во время ремонта или реконструкции зданий, 

строений, помещений хранения (экспонирования), монтажа, ремонта или изменения конструкции 

самих систем, а также дефектов в них (производственного брака) о которых было известно 

Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового события;  

3.5.21. ошибок в проектировании строительстве (дефектов) здания, строения, помещения, в 

котором находится застрахованное имущество, включая попадание на застрахованное имущество 

атмосферных осадков через инженерные системы (ливневую канализацию и т.д.);  

3.5.22. несоответствующей укладки застрахованного имущества и/или его отправления в 

поврежденном состоянии, а также его некачественного закрепления в транспортном средстве; 

3.5.23. отсутствия или недостаточности упаковки застрахованного имущества, при условии, 

что упаковка производилась не Страхователем (Выгодоприобретателем), а иным лицом (например, 

организацией, осуществляющей перевозку);    
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3.5.24. замедления (просрочки) в доставке, в пункт назначения либо в пункт перегрузки при 

перевозке (транспортировке); 

3.5.25. отпотевания судна и подмочки застрахованного имущества атмосферными осадками 

при перевозке (транспортировке); 

3.5.26. смытия застрахованного имущества волной, перевозимого на палубе водного судна 

или перевозимого на беспалубных водных судах.       

3.5.27. неполученные Страхователем (Выгодоприобретателем) доходы, которые он получил 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

3.5.28. повреждения фотографий (порывы, разрывы, изломы, нарушения верхнего слоя), 

вызванные использованием клеевых и фиксаторных материалов (скотч и т.п.) в процессе 

оформления экспозиции; 

3.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, 

если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1. Имущество может быть застраховано по адресу его постоянного хранения 

(экспонирования), далее, также – территория или место постоянного хранения и/или по адресу его 

временного хранения (экспонирования), далее, также – территория или место временного 

хранения, территория (место) хранения имущества указывается в договоре страхования.  

4.1.1. Территорией временного хранения застрахованного имущества, в том числе, могут 

являться места, территории, помещения, в которые застрахованное имущество перемещается в 

момент наступления страхового случая. Действие договора страхования продолжает свое действие, 

в том числе, на период перемещения застрахованного имущества в эти места, территории, 

помещения, при условии, что Страхователем (Выгодоприобретателем) в их отношении 

предусмотрены должные меры безопасности и охраны (наличие: запорных устройств; ограждения 

территории; оборудованных навесов, козырьков; временных укрытий; систем и средств пожаро - 

охранной сигнализации; физической охраны и т.д.).  

4.2. В период перевозки застрахованного имущества, территорией страхования являются 

маршруты перевозки, указанные в договоре страхования.    

4.3. Договором страхования может быть предусмотрено условие о страховании культурных 

ценностей без ограничения территории страхования (территория страхования – «весь мир»). В 

этом случае не допускается перевозка (перемещение) культурных ценностей на (по, через) 

территории государств или в (через) зоны, находящиеся в состоянии войны либо на которых 

введено военное положение или находящиеся под санкциями ООН, а также в (по, через) 

аналогичные экстерриториальные воды и воздушное пространство.   

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 
 

5.1. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование между 

Страховщиком и Страхователем следующих страховых сумм: 

5.1.1. по страхованию культурных ценностей; 

5.1.2. по страхованию выставочного оборудования; 

5.1.3. по страхованию дополнительно застрахованных рисков, оговорок и/или 

дополнительных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя).  

5.2. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной 

(максимальной) суммой страховой выплаты (агрегатная страховая сумма). Страховые выплаты по 

всем страховым случаям за весь срок страхования в общей сумме не могут превысить величину 

страховой суммы застрахованного объекта, которая определена договором страхования. 

5.2.1. По соглашению сторон, в договоре страхования, страховая сумма может быть 

установлена как предельный размер выплаты по каждому страховому случаю на весь период 

действия договора страхования (неагрегатная страховая сумма). 
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5.3. В договоре страхования (полисе) страховая сумма может быть установлена, как в целом 

по договору (общая страховая сумма) так и по каждой единице застрахованного имущества.  

Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении в договоре 

страхования общей страховой суммы, страховая сумма по каждой единице застрахованного 

имущества должна быть указана в приложении к договору (в описи культурных ценностей, в описи 

выставочного оборудования).    

5.4. В части страхования культурных ценностей и выставочного оборудования, страховые 

суммы устанавливаются в размере, не превышающем их действительной стоимости (страховой 

стоимости). Такой стоимостью считается действительная стоимость застрахованного имущества в 

месте его нахождения на момент (в день) заключения договора страхования. 

5.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная (страховая) 

стоимость застрахованного имущества определяется на основании документов, перечисленных в 

п.п. 7.2.2. Правил.  

Дата проведения экспертной оценки стоимости культурных ценностей не должна 

превышать 1 (одного) года на дату заключения договора страхования, если иной временной период 

не предусмотрен договором страхования, в ином случае, Страхователь обязан провести экспертную 

оценку культурных ценностей перед заключением договора страхования.   

5.6. Специальное условие об оценке. 

Если установление действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества или 

его части не было осуществлено до заключения договора страхования, действительной (страховой) 

стоимостью застрахованного имущества для целей определения размера страхового возмещения 

считается справедливая рыночная стоимость застрахованного имущества, непосредственно до 

наступления страхового события, установленная независимыми компетентными экспертами. 

Вне зависимости от размера действительной (страховой) стоимости, установленной после 

наступления страхового события в соответствии с положениями предыдущего абзаца, размер 

страхового возмещения не может превышать установленной в договоре страхования страховой 

суммы. 

5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования в отношении застрахованного 

имущества, превысила его действительную (страховую) стоимость, в том числе в результате 

страхования одного и того же предмета у двух или нескольких страховщиков (двойное 

страхование), договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая 

превышает действительную (страховую) стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату в этом случае не подлежит. 

5.7.1. Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик вправе потребовать 

признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

5.8. Если в договоре страхования страховая сумма в отношении застрахованного имущества 

установлена ниже его действительной (страховой) стоимости, Страховщик при наступлении 

страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним 

убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости. 

5.8.1. Договором страхования может быть предусмотрено условие о страховании 

культурных ценностей по системе ответственности Страховщика «по первому риску», то есть, если 

страховая сумма застрахованного предмета ниже его действительной (страховой) стоимости, то 

страховая выплата при наступлении страхового случая осуществляется Страховщиком в пределах 

страховой суммы в размере фактического ущерба, без учета соотношения страховой суммы и 

действительной (страховой) стоимости застрахованного предмета. 

5.9. Страховая сумма по страхованию дополнительных рисков, оговорок и/или расходов 

Страхователя (Выгодоприобретателя) может устанавливаться по соглашению сторон. 

5.10. В договоре страхования сторонами могут быть согласованы предельные 

(максимальные) размеры выплат (лимиты возмещения), в частности: 

- на один страховой случай; 

- по определенному виду расходов; 

- по отдельному риску; 

- по отдельным видам объектов страхования; 
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- от суммы ущерба.      

5.11. Специальное условие о страховании пополнения коллекции.  

При приобретении Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или их представителями 

новых культурных ценностей, лимит страхового покрытия, установленный в договоре страхования, 

автоматически увеличивается на стоимость такого приобретения, но не более, чем на величину 

установленного договором страхования сублимита, при условии, что Страхователь уведомляет 

Страховщика о таком приобретении в течение 30 (тридцати) дней, если иной временной 

промежуток не предусмотрен договором страхования, с момента его осуществления и уплачивает 

дополнительную страховую премию в размере, установленном Страховщиком, не позднее 

указанного в договоре страхования (либо в соответствующем дополнительном соглашении к 

договору страхования) срока.         

5.12. После осуществления страховой выплаты, договор страхования действует в размере 

разницы между страховой суммой в соответствующей части и суммой страховой выплаты с даты 

наступления страхового случая. После замены или восстановления пострадавшего застрахованного 

имущества Страхователь имеет право с согласия Страховщика установить (восстановить) размер 

страховой суммы, до действительной стоимости восстановленного застрахованного имущества, с 

условием уплаты дополнительной страховой премии в размере, установленном Страховщиком. 

5.12.1. Настоящее условие не применяется, если договором страхования предусмотрена 

неагрегатная страховая сумма, п.п. 5.2.1. Правил.  

5.13. Страховые суммы в договоре страхования устанавливаются в российских рублях за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле.  

По соглашению сторон, в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в 

иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в 

дальнейшем - страхование с валютным эквивалентом). 

5.13.1. Договор страхования может содержать условие о том, что страховая сумма 

установлена в различных валютах (рублях, эквиваленте долларов США, эквиваленте евро и т.д.), 

если в рамках одной выставки отдельные предметы, оценивались в валюте, отличной от 

национальной валюты РФ. В этом случае, страховая премия в отношении предметов, страховая 

сумма по которым установлена в валютном эквиваленте оплачивается с учетом положений п.п. 

6.2.1. Правил.   

5.14. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза - часть убытков, не 

подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза устанавливается в процентах от страховой 

суммы или в абсолютном выражении. 

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, если 

ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном объеме, 

если ее размер превышает сумму франшизы. 

При установлении безусловной франшизы во всех случаях из суммы страховой выплаты 

вычитается размер установленный договором страхования безусловной франшизы. Убытки, не 

превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат. 

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько 

страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

6.2. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в российских 

рублях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле. 

6.2.1. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия (страховой взнос, при 

оплате страховой премии в рассрочку) уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, 

установленному для иностранной валюты на дату оплаты (перечисления) Страхователем, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 
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6.3. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные и 

утвержденные им базовые страховые тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с 

единицы страховой суммы. 

6.4. Страховщик, при заключении договора страхования, вправе применять к базовым 

страховым тарифам утвержденные им корректирующие (повышающие и понижающие) 

коэффициенты.  

Применение корректирующих коэффициентов позволяет Страховщику более полно 

учитывать все факторы риска, присущие конкретному объекту (предмету), его особенности, объём 

ответственности Страховщика, с целью максимально точного определения стоимости страховой 

защиты по договору страхования. 

6.5. Основанием для применения Страховщиком корректирующих коэффициентов к 

базовым страховым тарифам, являются результаты проведенной им оценки страхового риска, 

осуществляемой на основании: информации из заявления на страхование и документов, 

представленных Страхователем, из числа указанных в п. 7.2. настоящих Правил; информации, 

самостоятельно полученной Страховщиком, в том числе, по результатам осмотра имущества, 

подлежащего страхованию, а также мест его отправки, прибытия, временного хранения, монтажа / 

демонтажа, экспонирования и т.д.; заключений экспертов, которые позволяют Страховщику 

выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового 

случая. 

6.6. Если какая-либо из «оговорок», из числа перечисленных в п.п. 3.3.1. а) – п.п. 3.3.1. г) 

Правил или в Приложении № 1 к Правилам, подлежит включению в договор страхования и 

содержит условия, которые влияют на увеличение объема ответственности Страховщика по 

договору страхования, Страховщик вправе, при расчете страховой премии применить 

корректирующие коэффициенты к базовому страховому тарифу, которые учитывают вероятность 

наступления страхового случая по «оговорке», либо рассчитать стоимость страховой защиты по 

этой «оговорке» на основании отдельного страхового тарифа с применением корректирующих 

(повышающих или понижающих) коэффициентов.    

6.7. Если исключения из объема ответственности Страховщика, из числа перечисленных в 

п. 3.5. Правил, подлежат включению в договор страхования и являются дополнительно 

застрахованными рисками, Страховщик вправе, при расчете страховой премии применить 

повышающие коэффициенты к базовому страховому тарифу, которые учитывают вероятность 

наступления страхового случая в отношении дополнительно включенных в договор страхования 

рисков.    

6.8. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год и более, 

может оплачиваться в рассрочку. Сроки оплаты страховой премии устанавливаются по 

соглашению сторон и указываются в договоре страхования. По договорам страхования, 

заключенным на срок менее одного года, страховая премия оплачивается единовременно, если 

договором страхования не оговорено иное. 

6.9. Страхователь обязан заблаговременно информировать Страховщика о случаях 

задержки и/или оплаты страховой премии, первого (очередного) страхового взноса в не полном 

объеме, по договору страхования.  

6.9.1. В этом случае стороны по договору страхования могут согласовать оформление 

соответствующего дополнительного соглашения о переносе сроков уплаты просроченной или 

уплаченной не в полном объеме страховой премии (страхового взноса).  

6.9.2. В ином случае, а также в случае получения Страховщиком уведомления от 

Страхователя о невозможности уплаты страховой премии, первого (очередного) страхового взноса 

по договору страхования, применяются положения п. 7.14. и п.п. 8.1.3., п.п. 8.1.4. Правил.   

6.10. Если страховой случай наступил до оплаты Страхователем очередного страхового 

взноса, Страховщик вправе, при определении размера страховой выплаты, зачесть сумму 

страхового взноса, дата оплаты которого, согласно условиям договора страхования не наступила на 

дату выплаты страхового возмещения, или потребовать его оплаты Страхователем до проведения 

страховой выплаты. 

6.11. Датой оплаты страховой премии (страхового взноса, при оплате страховой премии в 

рассрочку), считается: 
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- при безналичной форме оплаты – дата поступления денежных средств на расчётный счёт 

Страховщика, если договором страхования не оговорено иное (например, дата списания денежных 

средств с корреспондентского счёта Страхователя); 

- при оплате наличными деньгами – дата поступления денежных средств в кассу 

Страховщика.  

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,  ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления на страхование 

культурных ценностей Страхователя, по утвержденной Страховщиком форме. В заявлении на 

страхование культурных ценностей, Страхователь обязан наряду с запрашиваемыми сведениями 

сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах в отношении предметов, 

передаваемых на страхование, имеющих существенное значение для определения степени риска (с 

учетом положений п.п. 9.1.1., п.п. 9.1.1.1. Правил). 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным, за 

исключением случаев, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.2. В дополнение к заявлению на страхование культурных ценностей, для заключения 

договора страхования, Страховщик вправе потребовать у Страхователя следующие документы, из 

числа перечисленных ниже: 

7.2.1. подтверждающие государственную регистрацию (для Страхователей – юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) либо удостоверяющие личность (для Страхователей – 

физических лиц), а именно: 

а) для Страхователей - юридических лиц:  

-заверенную копию Устава организации либо учредительного договора; 

-заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

-заверенную копию Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (ОРГН); 

-заверенную копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);     

-заверенные копии бухгалтерской отчетности Страхователя (форму № 1 Бухгалтерский 

баланс, форму № 2 Отчет о прибылях и убытках, оборотно – сальдовую ведомость) на последнюю 

отчетную дату; 

-заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического лица (протокол, приказ или доверенность);  

-анкету бенефициарного владельца (исключая Страхователей, являющихся 

государственными или муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями);   

б) для Страхователей – индивидуальных предпринимателей:  

-копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

-копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-копию лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если она подлежит 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);     

-анкету бенефициарного владельца;    

в) для Страхователей – физических лиц:  

-копию паспорта гражданина (гражданки) Российской Федерации; 

-копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) (при наличии);   

-согласие на обработку персональных данных и сведения об иностранных публичных 

должностных лицах; 

7.2.2. подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного 

интереса в отношении имущества, принимаемого на страхование и его стоимость, а именно: 
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-договоры оперативного управления; 

-выписку из протокола экспертной фондово – закупочной / фондово - закупочной комиссии 

музея(-еев); 

-выписку из протокола реставрационного совета;  

-экспертное заключение (акт) об оценке имущества, подлежащего страхованию, 

выполненные аттестованными в соответствии с законодательством РФ либо законодательством 

иностранного государства (в котором преимущественно ведется оценочная деятельность) 

экспертами; 

-заключение технико-технологической экспертизы;   

-договоры купли-продажи, расписки, счета-фактуры, инвойсы в совокупности с 

документами об уплате покупной цены (для Страхователей - негосударственных музеев, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц); 

-документы, подтверждающие постановку выставочного оборудования, подлежащего 

страхованию, на баланс Страхователя – юридического лица; 

-сертификаты подлинности, авторские сертификаты;    

7.2.3. содержащие характеристики имущества, подлежащего страхованию, а именно -  

опись (список) культурных ценностей и опись (список) выставочного оборудования, с указанием 

по каждому предмету: наименования, стоимости, страховой суммы, времени создания, состояния 

культурных ценностей, в том числе наличия дефектов и повреждений на момент заключения 

договора страхования, экспертные заключения, подтверждающие подлинность (аутентичность) 

культурных ценностей; типовой отчет об объекте (Facility Report);  

7.2.4. содержащие сведения об охране, обеспечении Страхователем 

(Выгодоприобретателем) мер безопасности в отношении культурных ценностей, подлежащих 

страхованию - договоры с охранными предприятиями и иные аналогичные документы. 

7.3. Перед заключением договора страхования, Страховщик имеет право запросить 

документы, аналогичные документам, перечисленным в п.п. 7.2.1. – п.п. 7.2.4. Правил у 

Выгодоприобретателя, назначенного по договору страхования и/или у представителей 

Страхователя, которые участвуют в организации выставки или оказывают Страхователю услуги 

(выполняют работы), которые указаны в договоре страхования или приложениях к нему.   

7.4. Страховщик имеет право самостоятельно или посредством привлечения, за свой счет, 

независимой экспертной организации, специализирующейся на оценке культурных ценностей 

провести предстраховой осмотр предметов, подлежащих страхованию. Результатом проведения 

предстрахового осмотра должен быть подписанный сторонами акт предстрахового осмотра 

предметов, с приложением фото-, видеоматериалов и иных документов, позволяющих 

идентифицировать подлежащие страхованию предметы.    

7.5. После заключения договора страхования (полиса) документы, указанные в п.п. 7.1. – 

7.2. Правил становятся неотъемлемой его частью. 

7.6. Договор страхования (полис) считается заключенным на условиях, содержащихся в 

настоящих Правилах в том случае, если в договоре (полисе) прямо указано на применение Правил 

или они приложены к договору (полису). Вручение Страхователю настоящих Правил при 

заключении договора страхования (полиса) должно быть удостоверено записью в договоре 

(полисе).  

7.6.1. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), 

при соблюдении условий, содержащихся в предыдущем абзаце настоящего пункта. 

7.6.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о 

дополнении Правил (п.3 ст.943 Гражданского кодекса РФ). 

7.7. Настоящими Правилами предусмотрено условие о том, что Страхователь, являющийся 

российским государственным, муниципальным учреждением, организацией или предприятием, 

освобождается от обязанности предоставлять заявление на страхование культурных ценностей и 

иные документы, указанные в п. 7.2. Правил, если вся информация, необходимая Страховщику для 

определения вероятности наступления страхового случая, об объектах страхования, их 

количественных и стоимостных показателях, территории страхования и объеме ответственности 
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страховой организации по договору страхования, о сроке действия договора страхования 

содержится в конкурсной документации, либо размещена в иных общедоступных источниках 

информации, в том числе на портале поставщиков.  

7.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме, 

путем составления договора страхования, по утверждённой Страховщиком форме, подписанного 

сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. 

В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на условиях, изложенных в 

страховом полисе, подтверждается принятием страхового полиса от Страховщика. О принятии 

Страхователем страхового полиса свидетельствуют действия, совершенные Страхователем, 

включая, в частности, уплату Страхователем страховой премии по данному полису. 

7.9. Систематическое страхование разных партий (групп) однородного имущества на 

сходных условиях в течение определенного срока может, по соглашению Страхователя со 

Страховщиком, осуществляться на основании одного договора страхования - генерального 

договора. 

Каждую партию (группу) однородного имущества Страхователь заявляет Страховщику в 

порядке и в сроки, предусмотренные генеральным договором.   

Страховщик принимает на страхование каждую заявленную Страхователем партию 

(группу) однородного имущества, путем выдачи подписанного Страховщиком страхового полиса.    

В случае несоответствия условий страхового полиса условиям генерального договора, 

приоритет имеют условия страхового полиса. 

7.10. Договор страхования (полис) составляется в количестве экземпляров, необходимых 

для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. 

7.11. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь 

гарантирует наличие согласия на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем 

персональных данных: Страховщик (в соответствии с законодательством о персональных данных и 

с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, 

использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем 

при заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при 

непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, не запрещенных 

законодательством. 

7.12. Договор страхования может быть заключен на срок до 12 месяцев или иной срок по 

соглашению сторон. 

7.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор вступает в силу со дня 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса при оплате страховой премии 

в рассрочку), но не ранее даты начала срока действия договора страхования (полиса) и действует 

до даты, указанной в договоре страхования (полисе), как дата его окончания.   

 7.14. Договор страхования считается не вступившим в силу в случае неоплаты (оплаты в 

неполном объеме) страховой премии или первого страхового взноса при оплате страховой премии 

в рассрочку.   

7.15. Внесение изменений и дополнений в договор страхования возможно по соглашению 

сторон, если иное не оговорено договором страхования.  

7.15.1. Соглашение об изменении или дополнении, а также о расторжении договора 

страхования (далее, также – дополнительное соглашение к договору), совершается в той же форме, 

что и договор страхования, если законом, иными правовыми актами или договором страхования не 

предусмотрено иное.  

7.15.2. Дополнительное соглашение к договору об изменении, дополнении или о 

расторжении договора вступает в силу с даты его подписания сторонами, если иное не 

предусмотрено условиями дополнительного соглашения к договору, например, его вступление в 

силу с даты оплаты Страхователем дополнительной страховой премии, если её оплата 

предусмотрена дополнительным соглашением к договору.    
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8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1. Действие договора страхования прекращается по следующим основаниям: 

8.1.1. истечения срока страхования (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в 

качестве даты окончания срока его действия), если иное не предусмотрено договором страхования; 

8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме; 

8.1.3. неоплаты или оплаты не в полном объеме Страхователем очередного страхового 

взноса в установленный договором срок, с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, 

предусмотренной договором как день его оплаты, если договором страхования не предусмотрено 

иное (с учетом положений п. 6.9. Правил); 

8.1.4. неоплаты или оплаты не в полном объеме Страхователем страховой премии (первого 

страхового взноса) в установленный договором срок, в отношении договоров страхования, 

вступление которых в силу не обусловлено оплатой страховой премии. Договор страхования, при 

этом, прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, предусмотренной договором 

как день оплаты страховой премии (страхового взноса), если договором страхования не 

предусмотрено иное (с учетом положений п. 6.9. Правил); 

8.1.5. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или 

правопреемства; 

8.1.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими 

законодательными актами Российской Федерации; 

8.1.7. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 

8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.  

8.2.1. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель (утрата) или повреждение 

застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая. 

8.2.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, 

в течение которого действовало страхование. По согласованию сторон указанная часть страховой 

премии может рассчитываться с учетом количества состоявшихся перевозок.  

8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, 

чем страховой случай. В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если настоящими Правилами или договором страхования не оговорено иное. 

8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан Страховщика 

способом и в срок, предусмотренные настоящими Правилами или договором страхования. 

8.5. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по 

договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный 

портфель будет передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, 

по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 

лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

Передача страхового портфеля не может быть осуществлена в случае отсутствия 

письменного согласия Страхователя на замену Страховщика. 

8.6. При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, независимо от момента (даты) уплаты 

страховой премии (первого страхового взноса, при уплате страховой премии в рассрочку), при 

отсутствии в данном периоде событий, обладающих признаками страхового случая, Страховщик 
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обязуется возвратить Страхователю уплаченную страховую премию (первый страховой взнос, при 

уплате страховой премии в рассрочку) в следующем порядке: 

 - уплаченная Страхователем страховая премия (первый страховой взнос, при уплате 

страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком в полном объеме, если 

Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со 

дня его заключения и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному 

договору страхования (далее, также - дата начала действия страхования); 

 - уплаченная Страхователем страховая премия (первый страховой взнос, при уплате 

страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком пропорционально сроку 

действия договора страхования, прошедшего с даты начала действия страхования до даты 

прекращения его действия, если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия 

страхования.  

 Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.   

 Возврат Страхователю страховой премии осуществляется наличными деньгами из 

кассы Страховщика или безналичным перечислением на банковский счет, в срок не превышающий 

10 (десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком оригинала письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора страхования. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
 

9.1. В период действия договора страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен договором 

страхования, с момента, когда ему стало об этом известно, сообщить Страховщику о существенных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной в абзаце 

1 настоящего пункта обязанности, Страховщик имеет право потребовать расторжения договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора:   

9.1.1. Существенными изменениями в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования, признаются: 

а) изменение (замена, включение в опись застрахованных новых предметов или 

исключение из описи части застрахованных предметов) застрахованных культурных ценностей, в 

том числе изменение их стоимости; 

б) изменение графика проведения выставки: сроков проведения, места проведения; 

в) проведение реставрационных работ и профилактических мероприятий в отношении 

застрахованных культурных ценностей;   

г) перемещение застрахованных предметов в пределах территории страхования (например, 

в пределах одного здания) либо их перемещение, связанное изменением территории страхования 

(исключая перевозку (транспортировку), оговоренную договором страхования при заключении 

договора страхования, а также исключая случаи, указанные в п.п. 4.1.1. Правил);  

д) переход прав на застрахованные культурные ценности к другому лицу; 

е) передача застрахованных предметов в аренду, либо сдача в аренду недвижимого 

имущества, в котором они хранятся (экспонируются); 

ж) замена Выгодоприобретателя;  

з) начало реконструкции, капитального ремонта, или нового строительства в здании, в 

котором находятся застрахованные предметы либо в примыкающих к такому зданию зданиях, 

строениях и т.д.; 

и) признание компетентными органами здания, в котором находятся застрахованные 

предметы не пригодным для дальнейшей эксплуатации, подлежащего сносу, или являющимся 

аварийным (ветхим) объектом; 
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к) отказ от охраны здания, в котором находятся застрахованные предметы и/или демонтаж 

систем и средств охранной сигнализации, видеонаблюдения и/или пожаротушения в нем, если 

системы, меры и средства его охраны и противопожарной защиты были указаны в заявлении на 

страхование на момент заключения договора страхования;   

л) длительное отсутствие (свыше 3-х месяцев) Страхователя (физического лица) на 

территории Российской Федерации; 

м) дополнительное страхование застрахованных предметов в других страховых 

организациях (двойное страхование).   

 9.1.1.1. В период проведения перевозки (транспортировки) застрахованных предметов, 

существенными изменениями в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора страхования, признаются: 

а) изменение сроков отправки застрахованных предметов;  

б) изменение даты прибытия застрахованных предметов в пункт назначения; 

в) изменение маршрута перевозки;  

г) изменение вида транспорта; 

д) изменение пунктов загрузки, выгрузки, перегрузки или хранения застрахованных предметов; 

е) не предусмотренная договором страхования перегрузка на другое транспортное средство либо 

хранение застрахованных предметов на промежуточном складе;  

ж) изменение вида перевозимых предметов; 

з) изменения упаковки застрахованных предметов;  

и) отказ от охранных услуг (сопровождения) перевозимых предметов.   

9.2. После получения информации о существенном изменении степени риска, Страховщик 

имеет право предложить изменить условия договора страхования и, при необходимости, 

потребовать уплаты дополнительной страховой премии.  

9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик имеет право потребовать расторжения 

договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Обязательства сторон прекращаются с момента подписания сторонами соглашения 

(либо иного аналогичного документа) о расторжении договора страхования, а при его расторжении 

в судебном порядке – с момента указанного во вступившем в законную силу решения суда о 

расторжении договора страхования. 

9.5. Страховщик не имеет права требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, указанные в п.п. 9.1.1. Правил, уже 

отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

10.1. Страховщик имеет право: 

10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о застрахованных 

предметах и её достоверность. 

10.1.2. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.1.3. Проверять состояние застрахованных предметов, условия их содержания, 

временного хранения, экспонирования и/или перевозки в период действия договора страхования, 

независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет. 

10.1.4. Отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователем Страховщику при 

заключении договора страхования были сообщены заведомо ложные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления. 

10.1.4. После получения уведомления о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик имеет право: 

а) производить осмотр пострадавших застрахованных предметов своим представителем 

и/или представителем сторонней экспертной организации, привлеченной для этих целей 
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Страховщиком (сюрвейером, экспертом, аварийным комиссаром), не дожидаясь извещения 

Страхователя об убытке. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать 

Страховщику в таком осмотре; 

б) в процессе рассмотрения обстоятельств происшедшего события, направлять письменные 

и/или устные запросы, касающиеся сведений, связанных со страховым событием: 

-в правоохранительные органы (в органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России), Следственного комитета Российской Федерации (СК России)); 

-в органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

-в органы Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России);  

-в органы Федеральной таможенной службы Российской Федерации; 

-в органы Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России);   

-в правоохранительные, противопожарные, аварийно-спасательные, коммунальные, 

гидрометеорологические учреждения, организации и предприятия государства на территории 

которого произошло страховое событие (если оно произошло за пределами РФ);    

-в юридические консультации, нотариальные конторы, аудиторские организации, коллегии 

адвокатов;  

-в реставрационные, оценочные, экспертные, консалтинговые организации;  

-в иные организации, учреждения, предприятия, указанные в п. 11.3. Правил;  

в) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего страхового события; 

г) участвовать в расследовании происшедшего события; 

д) давать письменные указания Страхователю (Выгодоприобретателю), обязательные к 

исполнению, направленные на предотвращение убытков и/или уменьшение их последствий;  

е) затребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, документы, 

перечисленные в п. 11.2., п. 11.3. Правил, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

Перечень запрашиваемых документов, из числа перечисленных в п. 11.2., п. 11.3. Правил, 

определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств 

наступившего события;  

ж) если иное не предусмотрено договором страхования, отсрочить страховую выплату в 

случаях: 

- если проводилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления 

страхового случая и размера ущерба – до момента окончания экспертизы и составления 

соответствующего документа;  

- если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, соответствующими 

органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, начат судебный процесс или проводятся 

административное расследование против Страхователя (Выгодоприобретателя), его родственников 

(если Страхователь является физическим лицом) или его уполномоченных лиц, а также ведется 

расследование обстоятельств, приведших к наступлению убытка – до момента завершения 

расследования (процесса) или судебного разбирательства; 

- отсутствия у Страхователя (Выгодоприобретателя) всех необходимых документов, 

подтверждающих факт, причины и размер причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) 

ущерба, либо предоставления Страховщику ненадлежащим образом оформленных документов, в 

частности, незаверенных копий документов, документов, подписанных лицом, не имеющим на это 

полномочий и т.п. (п. 11.2., п. 11.3. Правил) – до момента представления документов либо до 

момента предоставления документов, оформленных надлежащим образом.  

10.1.5. Произвести выплату страхового возмещения без документов из компетентных 

органов и служб, подтверждающих факт наступления страхового случая, если размер ущерба не 

превышает 5 (пять) процентов от общей страховой суммы по договору страхования.   

10.2. Страховщик обязан: 

10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования до подписания 

договора страхования сторонами, и вручить Страхователю один экземпляр Правил страхования 

при подписании договора страхования сторонами. 

10.2.2. Вручить Страхователю экземпляр договора страхования (страхового полиса) в 

установленный срок. 
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10.2.2.1. В случае, если это предусмотрено условиями страхования по генеральному 

договору – выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под 

действие генерального договора в установленный срок. 

10.2.3. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае 

его утраты.   

10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в порядке, 

предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

10.2.5. Соблюдать условия Правил страхования и договора страхования. 

10.2.6. После получения уведомления о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 

а) при необходимости проведения осмотра места происшествия, согласовать со 

Страхователем (Выгодоприобретателем) время осмотра и направить представителя для 

составления акта осмотра; 

б) установить, является ли наступившее событие страховым случаем: проверить 

соответствие приведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении о наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая сведений (время, место, обстоятельства 

события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определить факт и 

причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании 

документов, указанных в п. 11.2., п. 11.3. Правил); проверить, было ли происшедшее событие и 

наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определить необходимость 

привлечения экспертов, сюрвейеров, аварийных комиссаров; 

в) после осуществления мероприятий, указанных в п.п. 10.2.6. б) Правил принять решение о 

признании или непризнании (отказе в страховой выплате) происшедшего события страховым 

случаем;  

г) произвести страховую выплату в размере и в сроки, определенные договором 

страхования или п. 12.4. Правил;  

д) при принятии решения об отказе в страховой выплате сообщить об этом Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в 

срок, указанный в п. 12.15. Правил.    

10.2.7. Дополнительные обязанности Страховщика, изложены в п. 1.3., п. 3.2., п. 8.5., п.п. 

10.3.6. Правил и в Приложении № 1 к Правилам.  

10.3. Страхователь имеет право: 

10.3.1. Вносить предложения по изменению исключению или изменению отдельных 

условий и положений договора страхования (страхового полиса). 

10.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования (страховой полис) в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и п.п. 8.1.5., п. 8.3. 

Правил. 

10.3.3. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

10.3.4. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, а также иной информации, не отнесенной российским законодательством к 

коммерческой тайне. 

Порядок взаимодействия Страховщика и Страхователя в отношении информации, 

относящейся к коммерческой тайне регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 

«29» июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».  

10.3.5. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику в случае 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с письменным уведомлением 

об этом Страховщика. 

10.3.6. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая 

Страхователь имеет право по соглашению Страховщиком, предоставить Страховщику любые 

другие документы не предусмотренные п. 11.3. Правил, а Страховщик обязан рассмотреть эти 

документы. 
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10.4. Страхователь обязан: 

10.4.1. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

10.4.2. Соблюдать правила и нормы безопасности в отношении застрахованных предметов, 

предписанные законами, иными нормативными актами, правилами, инструкциями. 

Настоящая обязанность, распространяется также на работников, представителей и 

контрагентов Страхователя.  

Дополнительно, эта обязанность действует в отношении недвижимого имущества, в 

котором хранятся (экспонируются) застрахованные предметы в период действия договора 

страхования, а также на период их монтажа, демонтажа, такелажных работ, реставрации, упаковки, 

распаковки и/или на период перевозки (транспортировки). 

10.4.3. Оплатить страховую премию (страховые взносы, при уплате страховой премии в 

рассрочку) в размере, порядке и в срок определенные договором страхования. 

10.4.4. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в 

отношении культурных ценностей, представляемых на страхование, с другими страховыми 

организациями. 

10.4.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, 

связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение срока его действия 

(осмотр, экспертизу условий содержания застрахованного имущества, его хранения, перевозки 

(транспортировки), экспонирования, участие в расследовании страховых событий и т.д.). 

10.4.6. После восстановления (реставрации, ремонта) застрахованных предметов, по 

требованию Страховщика предоставить их для осмотра. Факт устранения повреждений 

подтверждается соответствующим актом, подписанным сторонами после проведения осмотра.   

10.4.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь обязан: 

а) если иной временной период не предусмотрен договором страхования, в течение 24-х 

часов заявить (с письменным подтверждением факта обращения) о происшедшем событии в 

соответствующие компетентные органы и службы: в правоохранительные органы, в органы, 

осуществляющие контроль и надзор в области транспортной безопасности, в противопожарную 

службу, в аварийно-спасательные службы, гидрометеослужбу и иные профильные компетентные 

органы и службы; 

Если страховое событие произошло на территории иностранного государства, Страховать 

обязан заявить о нём в соответствующие компетентные органы этого государства 

(правоохранительные, аварийно-спасательные, противопожарные и иные, аналогичные им), в 

государственные и муниципальные учреждения, которые отвечают за проведение выставочного 

мероприятия на территории этого государства, а также в посольства и консульства Российской 

Федерации; 

б) по возможности, получить от соответствующих компетентных органов и служб, а также 

от свидетелей (очевидцев) наступившего события, предварительную информацию относящуюся к 

причинам и обстоятельствам его наступления; зафиксировать первичную картину ущерба с 

помощью фото-, видеосъемки; 

в) если иной временной период не предусмотрен договором страхования, в течение 48-и 

часов уведомить Страховщика о происшедшем событии, способом, позволяющим зафиксировать 

факт обращения с указанием реквизитов отправителя (почтовое отправление, телеграмма, 

уведомление по электронной почте, факсимильное отправление, телефонограмма и т.д.).   

Уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую информацию: 

- момент наступления события, повлекшего возникновение ущерба (дата, время, место); 

- причины и характер события, повлекшего возникновение ущерба; 

- характер причиненного ущерба и его предполагаемый размер; 

- перечень первоочередных мер по сокращению причиненного ущерба, принятых при 

наступлении события, и предотвращению дальнейших убытков; 

- наименование лиц, вовлеченных в событие, включая виновных и свидетелей; 

- каким образом Страхователь впервые узнал о событии и почему Страхователь считает, 

что событие может повлечь за собой причинение ущерба и дополнительные расходы; 
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г) если иной временной период не предусмотрен договором страхования, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, с даты наступления страхового события, представить Страховщику заявление о 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая, по утвержденной 

Страховщиком форме; 

д) предоставить Страховщику свободный доступ к документам, имеющим, по мнению 

Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера наступившего события и 

размера произведенных целесообразных (дополнительных) расходов Страхователя 

(Выгодоприобретателя) (п. 11.3. Правил, а также с учетом положений п.п. 10.3.6. Правил), а также 

принять меры по сбору и передаче Страховщику по его требованию всех необходимых документов 

по страховому событию (п. 11.2., п. 11.3. Правил), в том числе для обеспечения права требования к 

виновной стороне; 

е) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по сокращению 

причиненного ущерба и предотвращению дальнейших убытков, которые соответствуют законным 

основаниям, требованиям компетентных органов и служб, следовать указаниям Страховщика, 

направленным на предотвращение убытков и/или уменьшение их последствий, если таковые не 

будут противоречить требованиям и указаниям компетентных органов и служб;   

ж) представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере 

наступившего события, размере причиненных убытков, виде и размере дополнительных расходов, 

а также другую необходимую информацию, относящуюся к данному событию, согласно п. 11.3. 

Правил.  

Страхователь (Выгодоприобретатель) несет ответственность за сбор доказательств, 

подтверждающих факт того, что убытки были понесены им в результате наступления страхового 

события, а также за выявление виновных лиц; 

з) предоставить Страховщику (его представителю) возможность осмотреть утраченное 

(погибшее), за исключением случаев, когда оно было утрачено без остатков, поврежденные 

застрахованные культурные ценности, и выяснить обстоятельства наступления события; 

и) сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после наступления 

события предметы (поврежденные и неповрежденные). 

При этом, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе изменять положение предметов 

только в том случае, когда это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров 

ущерба или с согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с 

помощью фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом; 

к) составить опись (перечень) утраченных, уничтоженных, похищенных или поврежденных 

предметов (объектов) или груза; 

л) известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного возмещения от 

виновного в причинении ущерба лица;  

м) не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении происшедшего 

события в компетентных органах и службах;  

н) выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые 

документы для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), если Страховщик сочтет 

необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для осуществления 

судебной либо досудебной защиты;  

о) привлекать, по согласованию со Страховщиком, экспертов по вопросам, связанным с 

наступлением страхового события, определением размера убытков и сумм страхового возмещения. 

10.4.8. Специальное условие о требованиях к упаковке при перевозке культурных 

ценностей и к привлекаемым исполнителям.  

Страхователь и/или Выгодоприобретатель, и/или их представители обязаны заботится о 

том, чтобы упаковка / распаковка, монтаж / демонтаж, такелажные работы / перевозка 

(транспортировка) и экспонирование (в зависимости от ситуации страхования) осуществлялись 

компетентными специалистами. 

Экспонирование культурных ценностей должно производиться в специально отведенных 

залах музеев, галерей или других помещениях, обеспеченных необходимыми средствами охраны и 

противопожарной техники в исправном состоянии. 
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Воздушная перевозка (транспортировка) культурных ценностей должна производиться в 

сопровождении лиц, уполномоченных Страхователем. 

Наземная перевозка (транспортировка) должна производиться в сопровождении 

уполномоченных Страхователем лиц и сотрудников охраны, при этом в транспортном средстве не 

должны следовать лица, не относящиеся к сопровождающему персоналу, охране или персоналу 

транспортного средства. 

Страховое покрытие, предоставляемое в отношении культурных ценностей на период 

перевозки (транспортировки) действует только в том случае, если застрахованное имущество 

упаковано в соответствии с обычаями, принятыми в сфере оборота культурных ценностей в 

специальную индивидуальную упаковочную тару (деревянные, картонные ящики) с 

использованием фиксаторов для предупреждения вибрации и ударов застрахованного имущества 

внутри упаковочной тары, а также с использованием мягких упаковочных материалов (миколента, 

воздушно-пузырчатые пленки и (или) их аналогов).  

В отношении: произведений живописи, икон, парсун и т.п. (смонтированных или не 

смонтированных в рамы); произведений графики, офортов, гравюр, литографий, ксилографий и т.д. 

(смонтированных или не смонтированных в рамы); фотографий и оригинальных фотоматериалов 

(негативов, эктахромов и т.п.), используемых для производства фотографий и другие 

экспозиционные фотоматериалы и произведения искусства, изготовленные с использованием 

фотографических техник (например, лайт-боксы), перевозка (транспортировка) которых 

осуществляется под стеклом, обязательным требованием является принятие специальных мер 

против боя стекла (например, закрепление поверх стекла специального защитного покрытия из 

листового или другого подходящего материала, малярной ленты (креп-ленты) и т.п.).  

Страховщик оставляет за собой право расширить перечень культурных ценностей, 

перечисленных в настоящем абзаце, на которые распространяются специальные меры против боя 

стекла.  

Если ввиду свойств или размеров застрахованного имущества указанный способ упаковки 

не может быть требуем, указанное условие заменяется требованием о принятии необходимых и 

достаточных мер предосторожности, принятых в сфере оборота культурных ценностей.  

В любом случае страховое покрытие распространятся на страховые случаи, когда 

неисполнение условий настоящего пункта не отразилось и не могло отразиться на наступлении 

страхового случая и/или размере ущерба, нанесенного застрахованному имуществу страховым 

событием. 

10.5. Права и обязанности Страхователя, перечисленные в п. 10.3., п. 10.4. Правил 

распространяются также на Выгодоприобретателя по договору страхования.    

10.6. Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены иные права и 

обязанности сторон с учетом характера объекта страхования. 

 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА 

И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 
 

11.1. Ущерб, причиненный Страхователю вследствие утраты (гибели) или повреждения 

застрахованного имущества определяется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

11.2. При наличии спора между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком и 

решении его в судебном порядке, размер убытков определяется на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. Страховая выплата производится по факту предоставления 

Страховщику постановления суда, исполнительного листа.  

11.3. При отсутствии судебного спора между сторонами к заявлению Страхователя о 

наступлении, в том числе на территории иностранного государства, события, имеющего признаки 

страхового случая, прилагается договор (полис) страхования и следующие документы (или их 

заверенные копии), необходимые для установления факта и причин страхового события, а также 

размера причиненного ущерба (с учетом положений п.п. 10.1.4. е) Правил): 

11.3.1. документы, перечисленные в п. 7.2. Правил; 
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11.3.2. документы, подтверждающие организацию и проведение выставки - договор с 

принимающей стороной о целях и условиях временного вывоза застрахованного имущества, 

договор о предоставлении музейных предметов на выставку (или аналог такого договора), акт 

приема-передачи культурных ценностей на временное хранение; экспертиза подлинности, гарантия 

принимающей стороны государственных органов страны – назначения в отношении сохранности и 

возврата временно вывозимых культурных ценностей (для международных выставок);   

11.3.3. документы, подтверждающие факт выполнения работ в отношении застрахованного 

имущества Страхователем (Выгодоприобретателем), документы, с привлеченными Страхователем 

(Выгодоприобретателем) для выполнения таких работ организациями:   

- приказ о направлении работника(-ов) в командировку, командировочное удостоверение, 

копию доверенности на сдачу и получение культурных ценностей, должностные инструкции (либо 

выдержку из них), если работы проводились работниками Страхователя (Выгодоприобретателя);  

- договоры с подрядными (субподрядными) организациями, которые привлекались Страхователем 

(Выгодоприобретателем) к выполнению работ с застрахованным имуществом - по погрузке, выгрузке, 

упаковке, распаковке, монтажу демонтажу; такелажным работам; договор на оказание складских услуг 

по хранению имущества (складских услуг) и обработке груза, договор на оказание транспортно - 

логистических услуг, документы на организацию перевозки, подписанные всеми лицами, 

участвующими в ней, документы об оплате работ, услуг, перечисленных в настоящем абзаце; 

11.3.4. документы, подтверждающие техническое состояние помещений хранения 

застрахованного имущества или транспортных средств, которыми проводилась перевозка 

застрахованного имущества в момент наступления страхового события: 

-правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (копию Свидетельства о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество либо копию договора аренды 

(оперативного управления, хозяйственного ведения и т.д.) недвижимого имущества);   

-копию договора аренды недвижимого имущества с отметками о его государственной 

регистрации (для договоров аренды, заключенных на срок более 1 года); 

-копию выписки из технического паспорта на здание (сооружение) (для нежилых 

помещений, зданий);     

-копию(-ии) договора(-ров): купли-продажи; дарения; мены - в зависимости от того, как 

недвижимое имущество было приобретено Страхователем, в том числе все приложения к 

вышеназванным договорам;    

-справку бюро технической инвентаризации (БТИ) о состоянии здания (для нежилых 

помещений, зданий); 

-техническое заключение (или его копию) о состоянии несущих конструкций недвижимого 

имущества;   

-копию договора с организацией, проводившей монтаж охранно-пожарной сигнализации 

либо системы пожаротушения либо копию договора с организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание охранно-пожарных систем;  

-копию договора с охранным предприятием, с пожарной охраной или с иными 

аналогичными службами, организациями и предприятиями на обслуживание извещателей 

тревожной сигнализации (тревожных кнопок) или автоматических систем охранно-пожарной 

сигнализации, системы пожаротушения, системы видеонаблюдения; 

-копию договора с охранным предприятием об оказании услуг по охране помещений 

хранения (экспонирования).  

-договор на эксплуатацию, ремонт и обслуживание здания, сооружения, строения, 

помещения и его инженерных систем и сетей (если работы проводятся сторонними 

организациями); 

-предписания органов государственного пожарного надзора, действовавшие на дату 

наступления страхового события, перечень мероприятий, проведенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) по выполнению этих предписаний; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства или иной аналогичный документ; 

-паспорт транспортного средства или иной аналогичный документ; 

-водительские удостоверения (сертификаты, свидетельства) лиц, допущенных к 

управлению транспортным средством; 
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-документ, удостоверяющий проведение последнего технического осмотра (планового 

ремонта) транспортного средства; 

11.3.5. документы, подтверждающие факт наступления страхового события и 

свидетельствующие о размере причиненных Страхователю убытков:  

- заявление о событии, обладающем признаками страхового случая; 

- заявление на выплату страхового возмещения; 

- внутренние акты, протоколы комиссии, создаваемой из ответственных лиц Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по факту происшедшего события, объяснительные записки сотрудников 

Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителей, сотрудников охранных предприятий 

и иных любых лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к происшедшему событию (по 

запросу Страховщика), с приложением фото-, видеоматериалов (включая записи камер 

видеонаблюдения из помещений хранения (экспонирования)), чертежей, схем места происшествия 

и застрахованного имущества.  

По требованию Страховщика в состав комиссии, создаваемой из ответственных лиц 

Страхователя (Выгодоприобретателя) по факту происшедшего события может быть включен 

представитель Страховщика.  

Фотографии или видеоматериалы должны отражать все визуально наблюдаемые 

повреждения, полученные застрахованными культурными ценностями в результате страхового 

события;   

- иные документы, которые могут быть необходимы для установления факта наступления 

страхового события, реализации права суброгации и/или установления причин и размеров ущерба: 

копия и/или оригинал упаковочного листа (при его оформлении); акт о выдаче имущества со склада/акт 

о загрузке транспортного средства, информационные письма от портовых служб, акт приема 

(выдачи) контейнеров/вагонов с грузами, квитанция о приеме контейнера/вагона, акт таможенного 

осмотра/досмотра, акт таможенного наблюдения, письмо контрагента Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о неполучении груза; акт о несохранности груза при перевозке; товарно-

транспортные накладные, железнодорожные, авиационные накладные, коносаменты, декларация, 

спецификация на груз;  

- при общей аварии: морской протест, выписка из судового журнала, диспаша, 

информационные письма от экспедитора груза либо оператора судна;  

- перечень (опись) утраченных, уничтоженных, похищенных или поврежденных предметов 

(объектов) или груза, с указанием количества и стоимости;  

- инвентаризационные описи (акты сверки наличия) предметов на дату наступления 

страхового события и на дату, проведения последней инвентаризации (акта сверки), перед 

наступлением страхового события; 

- заключение экспертной организации о состоянии поврежденных предметов, возможности 

проведения реставрационных работ и/или о размере снижения застрахованными предметами 

стоимости (с расчётом снижения стоимости), с приложением документов, подтверждающих 

стоимость выполненной экспертизы. По требованию Страховщика, в состав экспертной комиссии 

должен быть включен представитель Страховщика; 

11.3.6. документы, подтверждающие полную гибель (утрату) застрахованного имущества: 

а) акт о порче, бое, ломе, акт на списание, акт об утилизации погибшего груза; документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков (при наличии таковых);  

б) акт о взвешивании;  

в) копия приказа Министерства культуры о списании погибших (утраченных) предметов; 

г) документ из компетентных органов и экспертное заключение, подтверждающие гибель 

(утрату) застрахованного имущества (для Страхователей - негосударственных музеев, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц); 

д) дефектная ведомость, дефектный акт; 

11.3.7. документы, подтверждающие необходимые расходы по реставрации или ремонту 

застрахованных предметов, в случаях их частичного повреждения: 

а) документы, подтверждающие затраты на проведение реставрационных (ремонтно-

восстановительных) работ, выполняемых сторонними организациями: сметы расходов, договор на 
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реставрацию (на проведение ремонтно-восстановительных работ, договор подряда) со всеми 

приложениями; 

б) документы, подтверждающие затраты на проведение реставрационных (ремонтно-

восстановительных) работ, выполняемых Страхователем (Выгодоприобретателем): выписка из 

протокола реставрационного совета, сметы расходов; 

в) дефектная ведомость, дефектный акт; 

11.3.8. документы, подтверждающие целесообразные, дополнительные расходы, 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту происшедшего страхового события: 

счета; квитанции; заказ – наряды; фактуры, накладные, договоры об оказании услуг (выполнении 

работ, договоры подряда), подтверждающие произведенные расходы;  

11.3.9. документы, в зависимости от характера наступившего события, включая документы, 

подтверждающие обращение Страхователя (Выгодоприобретателя) в компетентные органы и 

службы и содержащие заключения, выводы, решения и постановления компетентных органов и 

служб по факту его рассмотрения:  

а) по факту пожара (поджога) – справка от противопожарной службы, акт о пожаре, 

техническое заключение испытательной пожарной лаборатории либо пожарного эксперта о 

причине возгорания, постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела; 

б) по факту взрыва (в том числе – взрыва газа, паровых котлов) – заключение 

соответствующей службы - аварийной газовой службы, ремонтно-эксплуатационной службы или 

аварийно-спасательной службы; 
в) по факту стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций – справку, заключение из 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или из органов и служб по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 

г) по факту аварии систем водоснабжения, канализации, отопления или пожаротушения, 

проникновения воды и/или иных жидкостей из соседних помещений – заключение 

соответствующей службы (ремонтно-эксплуатационной, аварийной, инженерной службы, 

отвечающей за эксплуатацию или обслуживание здания, сооружения, строения, помещения);  

д) по факту падения на застрахованные предметы летательных аппаратов либо их частей – 

заключение органов и служб по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также компетентного органа по организации и 

контролю в сфере воздушного транспорта, постановление межведомственной комиссии, 

содержащей заключения и выводы авиационного происшествия или инцидента, постановление из 

правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении 

уголовного дела по данному факту; 

е) по факту наезда транспортных средств, в случае дорожно - транспортного происшествия 

– справка компетентных органов по факту происшествия установленной формы, административное 

постановление; 

ж) по факту иного внешнего воздействия в результате соприкосновения застрахованных 

культурных ценностей с иными предметами, в том числе вследствие падения деревьев, опор линий 

электропередачи, средств наружной рекламы и других неподвижных предметов, находящихся в 

непосредственной близости от застрахованных предметов воздействия на застрахованные 

предметы последствиями техногенных причин (действие воздушной волны, колебание почвы и 

т.п.) – заключение компетентных органов и служб по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; заключение соответствующей службы 

(ремонтно-эксплуатационной, аварийной, инженерной службы, отвечающей за эксплуатацию или 

обслуживание здания, сооружения, строения, помещения и иной территории, указанной в договоре 

страхования); 

з) по факту противоправных действий третьих лиц, кражи, грабежа, разбоя, актов 

вандализма, хулиганства, террористического акта, диверсии умышленного уничтожения или 

повреждения застрахованного имущества – постановление из правоохранительных органов о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, 

постановление о признании потерпевшим, талон-уведомление, постановление о приостановлении 

либо прекращении уголовного дела. 
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В любом случае, если к рассмотрению происшедшего события привлекались 

правоохранительные органы – Страхователем (Выгодоприобретателем) по запросу Страховщика 

должны быть предоставлены - постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела, постановление об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении постановление по делу об административном 

правонарушении, определение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

11.3.9.1. В случае, если компетентные органы отказали Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, 

последнему должна быть предоставлена копия соответствующего запроса и ответа на него, если 

ответ был получен. 

11.3.9.2. Документы, подтверждающие оплату Страхователем (Выгодоприобретателем) 

оказанных компетентными государственными или муниципальными органами и службами услуг, 

связанных с рассмотрением принятого ими от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления, 

связанного с наступившим страховым событием, выяснением обстоятельств наступившего 

страхового события, определения размера ущерба и т.д., если они осуществлялись на платной 

основе (государственная пошлина и т.д.);  

11.3.10. документы, обеспечивающие права требования к стороне, ответственной за 

причиненный ущерб: письменное уведомление об утрате (гибели) или повреждении 

застрахованных предметов. Претензия к лицу либо организации, ответственному за наступление 

убытка, с требованием возместить ущерб, причиненный в результате заявленного события, с 

отметкой о получении либо уведомлением о вручении указанной претензии, ответ на претензию. 

Претензия должна быть направлена до истечения сроков, установленных соответствующими 

кодексами, конвенциями и действующим законодательством. 

11.4. Все документы, предоставляемые Страховщику Страхователем 

(Выгодоприобретателем), указанные в п. 11.2., п. 11.3. Правил, должны быть составлены на 

русском языке. В случае, если документы составлены на иностранном языке, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику эти документы, с нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

11.5. Под убытками (ущербом) по настоящим Правилам понимается реальный ущерб - 

гибель (утрата) или повреждение застрахованного предмета, а также расходы, которые 

Страхователь (Выгодоприобретатель), произвел или должен будет произвести в связи с 

происшедшим событием.    

11.5.1. Полная гибель (утрата) имущества – безвозвратная утрата предметом свойств и 

ценности, которые невозможно восстановить путем выполнения реставрации (ремонта) либо 

которые возможно восстановить только путем выполнения реставрации (ремонта), требующей 

расходов в размере равном или большем его действительной (страховой) стоимости на дату 

заключения договора страхования или хищение застрахованного предмета. 

11.5.2. Повреждение имущества – утрата застрахованным предметом свойств и ценности, 

которые возможно восстановить путем выполнения реставрации (ремонта), требующей расходов в 

размере, не превышающем его страховой суммы, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

11.5.2.1. Считаются повреждением сколы и иные повреждения памятников (парковой 

скульптуры), если они нарушают архитектурный (скульптурный) облик памятника (парковой 

скульптуры) или хотя бы один скол или одно повреждение занимает более 10 (десяти) процентов 

площади поверхности памятника.     

11.5.2.2. Подлежат обязательному предварительному согласованию между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем): 

- размер (смета) затрат на реставрацию поврежденных предметов; 

- организация (-ции) которая(-ые) будет(-ут) выполнять реставрацию.   

11.6. Размер ущерба при полной гибели (утрате) застрахованного предмета определяется в 

размере его действительной (страховой) стоимости за вычетом остатков, годных к дальнейшему 

применению (всегда в отношении выставочного оборудования, а в отношении культурных 

ценностей, только, если остатками являются драгоценные металлы, камни и т.п.), но не более 
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страховой суммы, установленной в договоре страхования, если иное не предусмотрено договором 

страхования.  

Стоимость годных остатков определяется на основании цены реализации таких остатков в 

данной местности.   

11.7. Размер ущерба при частичном повреждении имущества определяется в размере 

восстановительных расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно 

находилось до наступления страхового случая, но не более страховой суммы, установленной в 

договоре страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

11.7.1. Восстановительные расходы включают в себя: 

а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления (реставрации, 

ремонта) имущества в размере стоимости материалов и запасных частей, действующим в месте 

расположения поврежденного застрахованного имущества к моменту начала восстановительных 

(реставрационных, ремонтных) работ; 

б) расходы на доставку материалов и запасных частей, необходимых для восстановления 

(реставрации, ремонта) к месту восстановления (реставрации, ремонта) в размере рыночной 

стоимости транспортных услуг в месте расположения поврежденного застрахованного имущества 

к моменту начала соответствующих работ; 

в) расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации, ремонту) имущества в 

размере рыночных расценок на восстановительные (реставрационные, ремонтные) работы в месте 

расположения поврежденного застрахованного имущества к моменту начала соответствующих 

работ; 

г) расходы на транспортировку поврежденного имущества к месту восстановления 

(реставрации, ремонта) и обратно, если восстановление в месте причинения ущерба невозможно 

или неэффективно, данные расходы, подлежат возмещению Страховщиком в размере, не более 

5,00% от суммы ущерба, если иной размер не предусмотрен договором страхования. 

11.7.2. Если иное не оговорено договором страхования, из суммы восстановительных 

расходов выставочного оборудования вычитается износ заменяемых в процессе восстановления 

(реставрации, ремонта) частей, узлов, агрегатов и деталей.  

Износ рассчитывается на дату страхового случая в соответствии с законодательством РФ.  

11.7.3. Сумма страхового возмещения при частичном повреждении имущества может быть 

уменьшена на стоимость остатков, которые могут быть проданы или использованы по 

функциональному назначению (годных остатков). Стоимость годных остатков определяется на 

основании экспертного заключения.   

11.7.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, в восстановительные расходы, 

необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления 

страхового случая имущества, не включаются и не подлежат возмещению Страховщиком: 

- расходы, связанные с улучшением поврежденного имущества; 

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за 

исключением случаев, когда такой ремонт (восстановление) является частью окончательного 

ремонта и если при его проведении не повышаются общие расходы по ремонту (восстановлению); 

- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

поврежденного имущества; 

- расходы, вызванные срочностью проведения восстановительных работ (дополнительные 

наценки и т.д.).  

11.7.5. В случае страхования убытков, связанных со снижением стоимости застрахованного 

предмета после реставрации, общая сумма страхового возмещения по реставрации и снижению 

стоимости застрахованного имущества не может превышать его страховой суммы, если иное не 

предусмотрено договором страхования.   

11.8. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры 

оказались безуспешными 
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Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 

страховую сумму. 

11.9. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба, 

каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза 

проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами 

экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой выплате был не обоснованным, 

Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению 

суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной 

после проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после 

ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя. 

Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или имеющие с ним деловые отношения, а также его работники или 

представители. 

 

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ  ВЫПЛАТЫ 
 

12.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового 

случая. 

12.2. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата 

производится Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 

12.2.1. Заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения. 

12.2.2. Документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненных убытков, указанных в п. 11.2., п. 11.3. Правил. 

12.2.3. Страхового акта, утвержденного Страховщиком. 

12.3. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик составляет и 

утверждает страховой акт по утвержденной форме, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, если 

иной временной промежуток не предусмотрен договором страхования, с даты получения заявления 

на выплату страхового возмещения и документов, представленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), п. 11.2., п. 11.3. Правил. Страховой акт содержит сведения: об 

обстоятельствах страхового случая; обоснование произведенных расчетов; о размере причиненного 

убытка; о размере суммы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

12.4. Страховщик производит страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней, если 

иной временной промежуток не предусмотрен договором страхования, с даты утверждения 

страхового акта. 

12.5. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле. 

12.5.1. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата производится в 

рублях, по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной иностранной валюты на 

дату выплаты (перечисления), если иное не предусмотрено договором страхования.     

12.5.2. Выплата страхового возмещения нерезидентам РФ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 12.6. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного 

имущества действовали также другие договоры страхования, предусматривающие аналогичные 

условия страхования (перечень застрахованных рисков, аналогичный перечню, указанному в 

настоящих Правилах, в договоре страхования (полисе), заключенном в рамках настоящих Правил), 

страховая выплата по страховому случаю выплачивается Страховщиком в пределах понесенного 

Страхователем (Выгодоприобретателем) ущерба пропорционально соотношению страховых сумм, 

на которые имущество застраховано каждой страховой организацией. 
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12.7. Если ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого ущерба, то 

Страховщик выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной Страхователем 

(Выгодоприобретателем) от лица, ответственного за причиненный ущерб. 

12.8. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом франшизы и/или 

лимитов возмещения определенных в договоре страхования. 

12.9. Если после осуществления страховой выплаты за похищенное застрахованное 

имущество (его части) оно будет найдено и возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю), 

последний обязан вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение за вычетом 

стоимости ремонта или расходов на приведение в порядок, связанных с хищением. 

12.9.1. Страховое возмещение должно быть возвращено Страхователем 

(Выгодоприобретателем) не позднее одного месяца после возврата ему похищенного имущества, в 

ином случае Страховщик вправе, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, предъявить иск в судебные органы. 

 12.10. Специальное условие о преимущественном праве выкупа.  

 В случае возвращения и(или) восстановления, и (или) спасения застрахованного имущества 

(или его остатков) после выплаты Страховщиком страхового возмещения в размере полной 

страховой суммы, Страхователь и (или) Выгодоприобретатель, и (или) его представители могут 

воспользоваться правом первоочередного выкупа застрахованного имущества (или его остатков) в 

зависимости от того, какая сумма окажется меньше: 

 либо за сумму, равную выплаченному Страховщиком страховому возмещению, с 

учетом процентов, начисленных на сумму выплаты, по ключевой ставке, 

установленной Центральным банком РФ, с момента выплаты страхового возмещения, а 

также расходов на урегулирование убытка и возвращение или восстановление или 

спасение застрахованного имущества; 

 либо за сумму, равную справедливой рыночной стоимости застрахованного имущества 

на момент возвращения или восстановления, или спасения застрахованного 

имущества.  

Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) уведомление заказным письмом по 

почте на последний известный Страховщику адрес Страхователя. Страхователь и (или) 

Выгодоприобретатель, и (или) их представители могут воспользоваться своим правом 

первоочередного выкупа застрахованного имущества течение 45 (сорока пяти) дней с момента 

такого уведомления.      

12.11. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по 

закону или по настоящим Правилам  полностью  или частично лишило бы его права на страховую 

выплату, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, если 

иной временной промежуток не предусмотрен договором страхования, возвратить Страховщику 

сумму страховой выплаты в полном объёме или её часть. 

12.12. После проведения страховой выплаты, к Страховщику переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за причиненные убытки, возмещенные в результате страхования. 

12.12.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы 

и доказательства, сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

12.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик имеет право 

отказать в выплате страхового возмещения в полном объеме или в соответствующей части, при 

условии, что страховое событие (страховой случай) наступило в следствие:  

12.13.1. Непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и доступных ему 

мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

12.13.2. Противодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) работе Страховщика или 

его представителей по выяснению обстоятельств и характера ущерба, определении его размера 

(создание помех в работе, оказание влияния на ход расследования – вмешательство в него, в том 

числе с использованием служебного положения, уничтожение, фальсификация, сокрытие или 

изменение вещественных доказательств, документов, необходимых для принятия решения о 
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страховой выплате п. 11.2., п. 11.3. Правил, психологическое и физическое воздействие на 

свидетелей происшедшего события, их подкуп и т.д.). 

12.13.3. Установления Страховщиком факта, что заявленные Страхователем 

(Выгодоприобретателем) убытки произошли не в результате страхового события. 

12.13.4. Получения Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующего возмещения 

от лица, виновного в причинении ущерба по решению (приговору) суда, которое должно 

производиться данным лицом. Если же ущерб возмещен частично и менее причитающейся 

страховой выплаты, то она выплачивается Страховщиком с учетом суммы, полученной 

Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, виновного в причинении ущерба. 

12.13.5. Отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или если осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от 

обязанности выплачивать страховое возмещение полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения. 

12.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в отношении 

убытков, не подтвержденных документально и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

12.15. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием 

причин отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Страховщиком данного 

решения, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

 

13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

13.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования культурных ценностей, 

может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих 

Правил, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор 

передается на рассмотрение суда. 
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Приложение № 1 

к Правилам страхования культурных ценностей 
 

 

Оговорка Международной Ассоциации Страховщиков по страхованию военных рисков 

(Institute War Clauses (Cargo) CL385 dd 01/01/09). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ОХВАТЫВАЕМЫХ СТРАХОВЫМ ПОЛИСОМ 

1 По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключениями, 

предусмотренными в параграфе 3 настоящей оговорки, произошедшие вследствие войны, 

гражданской войны, революции, бунта, восстания, или гражданских беспорядков, возникающими 

из них, или каких-либо враждебных действий враждебной стороны или против враждебной 

стороны захватом, конфискацией, арестом, ограничением свободы или задержанием, 

проистекающими из рисков, покрываемых в соответствии с параграфом, и последствиями сего или 

попытками в связи с этим, брошенными минами, торпедами, бомбами или прочими забытыми 

вооружениями. 
 

2 По договору страхования возмещаются расходы по общей аварии и спасению судна, с 

поправками или определенными в соответствии договора о фрахтовании и(или) применяемым 

законом или судебной практикой, понесенными во избежание или в связи с избеганием потери в 

связи с каким –либо риском, имеющим покрытие в соответствии с настоящими параграфами.  
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3 Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, ущерб или затраты 

понесенные в связи с: 

- умышленными неправомерным действиями Страхователя 

- утечкой, обычной потерей веса или объема, или обычный износ объекта страхования, 

- потерей, убытками или расходами, вызванными недостаточностью или негодностью 

упаковки или подготовки объекта страхования (в целях настоящего параграфа «упаковка» 

включает хранение в контейнере или в деревянном коробе (лифтване), но только когда такое 

хранение  выполняется до наступления момента, начиная с которого имущество находится на 

риске Страховщика, Страхователя или их служащих)  

- потерей, убытками, или расходами, вызванными присущими недостатками или 

характером объекта страхования  

- потерей, убытками, или расходами вызванными, задержкой, даже если задержка вызвана 

каким-либо риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов подлежащих оплате 

по параграфу 2 выше)  

- потерей, убытками, или расходами, возникающими из банкротства или финансовой 

несостоятельности владельцев, управляющих, фрахтователей или операторов судна какой-либо 

претензии, основанной на потере или расстройстве плавания или морского предприятия  

- потерей, убытками, или расходами, возникающими в связи с враждебным применением 

оружия; с применением атомного оружия или продуктов ядерного деления, и (или) 

(термоядерным) синтезом, или какой-либо реакции, или радиоактивной силы или вещества. 
 

4.1 Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, убытки, или расходы, 

возникающие из непригодности судна или плавательного средства, негодности судна, 

плавательного средства, контейнера или контейнера для перевозки грузов для безопасной 

перевозки объекта страхования, когда Страхователю или его агентам известно о такой 

непригодности для плавания или негодности, в то время, когда объект страхования находился под 

погрузкой.  

4.2 Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в 

пригодности судна к плаванию и годности судна к перевозке объекта страхования, если только 
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Страхователь и его агенты не причастны к такой непригодности к плаванию или негодности к 

перевозке
1
. 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Настоящее страхование 

5.1.1 вступает в силу, только если объект страхования или какая-либо его часть, погружена 

на борт морского судна 

и 

5.1.2 прекращает свое действие, в зависимости от параграфа 5.2 и 5.3 ниже, тогда, когда 

объект страхования или его часть будут выгружены с борта морского судна в конечном порту или 

месте разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с полуночи дня прибытия судна в конечный 

порт или место разгрузки, в зависимости от того, что наступает раньше; тем не менее; при условии 

соблюдения уведомления Страховщика и при оплате дополнительной страховой премии, 

страхование вновь вступает в силу 

            5.1.3 когда, не выгрузив объект страхования в конечном порту или месте разгрузки, судно 

уходит оттуда,  

и  

5.1.4 прекращает свое действие, в зависимости от параграфа 5.2 и 5.3 ниже, тогда, когда 

объект страхования или его часть будут выгружены после этого с борта морского судна в конечном 

порту (или порту замены) или месте разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с полуночи дня 

переадресации судна в конечный порт или порт замены или место разгрузки, в зависимости от 

того, что наступает раньше.  

            5.2 Если во время страхования транспортировки морское судно прибывает в 

промежуточный порт или место для выгрузки объекта страхования для перевозки морским судном 

или самолетом, или когда объект страхования выгружается с судна в каком-либо порту или порту 

вынужденного захода, тогда, в зависимости от параграфа 5.3 ниже, и выплаты дополнительной 

премии, если потребуется, настоящее страхование продлится, до истечения 15 дней, начиная с 

полуночи дня прибытия судна в такой порт или место, но затем договор страхования возобновляет 

свое действие, когда объект страхования или его часть будут погружены на морское судно или 

самолет, которые продолжат перевозку. В течение 15 дней страхование остается в силе после 

выгрузки только в том случае, если объект страхования или его часть продолжают находиться в 

таком порту, или в таком месте. Если объект страхования затем перевозится дальше в указанный 

15-дневный период, или если страхование возобновляет свое действие в соответствии с условиями 

параграфа 5.2  

            5.2.1  когда перевозка продолжается на морском судне, договор страхования продлевает 

свое действие на условиях этих параграфов, или  

            5.2.2 когда перевозка продолжается на воздушном судне, настоящий параграф покрытия 

войны (воздушная грузоперевозка) (за исключением почтовых перевозок) будут считаться 

образующими часть настоящего страхования и будут применимы к продолжению перевозки по 

воздуху. 

            5.3 Если транспортировка по контракту перевозки прекращается в ином порту или месте, 

несогласованном в настоящем документе, такой порт или место будут считаться конечным портом 

или портом разгрузки, и договор страхования прекращается в соответствии с параграфом 5.1.2 

Если объект страхования в последующем отправляется назад в исходное место назначения или в 

другое место назначения, тогда при условии направления уведомления Страховщика до начала 

такого дальнейшего транзита и с условием выплаты дополнительной премии, такое страхование 

вновь вступает в силу. 

            5.3.1 В случае выгрузки объекта страхования, относительно объекта страхования и какой-

либо части, когда такая часть погружена на судно для продолжения транспортировки; в случае,  

                                                 
1
 Настоящим под отказом от нарушения подразумеваемых гарантий понимается отказ Страховщика в определенных выше условиях от 

своего права снизить размер страхового возмещения. 
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            5.3.2 когда объект страхования не выгружен, когда судно уходит из такого порта 

считающейся конечной частью для разгрузки после этого страхование прекращает свое действие в 

соответствии с параграфом 5.1.4. 

           5.4 Страхование рисков брошенных мин, и брошенных торпед, плавающих или 

погруженных, продлевается до тех пор, пока объект страхования или его часть находятся в пути с 

морского судна или на морское судно, но, ни в коем случае, не более чем 60 дней после разгрузки с 

морского судна, если иное не было оговорено со Страховщиком. 

            5.5 С условием своевременного направления уведомления Страховщику, если потребуется, 

оплаты дополнительной премии, настоящее страхование остается в силе в пределах положений во 

время какого-либо отклонения, или изменения морского предприятия, возникающих из 

использования свобод, предоставленных владельцами судна или фрахтователями в соответствии с 

контрактом фрахтования. 

(В целях параграфа 5)  

«прибытие» должно означать то, что судно поставлено на якорь, поставлено к причалу или 

закреплено иным образом у причала или такого места, в пределах полномочий портовых властей. 

Если такого причала или такого места нет, прибытие считается произошедшим, когда судно 

сначала бросает якорь, ставится или закрепляется рядом или возле предполагаемого порта или 

места разгрузки. «Океанское судно» должно означать  судно, перевозящее объект страхования из 

одного порта или места в другое, когда такое плавание включает в себя морской переход на таком 

судне. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА 

            6.1 В случае когда, после вступления в силу такого страхования, Страхователь изменяет 

место назначения, страхование остается в действии с оплатой страховой премии и при условии 

направления своевременного извещения Страховщику.  

6.2 В случае когда предусматривается транзитное страхование груза по договору 

страхования (в соответствии с параграфом 5.1), но без оповещения Страховщика, но без ведома 

Страхователя или его сотрудников корабль направляется в другой пункт назначения тем не менее 

считается в качестве начала такого транзита.  

            

7 Что-либо в настоящем контракте, что не является соответствующим положениям 

параграфа 3.7, 3.8 или 5, будет считаться, в меру своего несоответствия, недействительным. 

 

 ПРЕТЕНЗИИ 

8.1 Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен иметь 

страховой интерес в объекте страхования во время потери. 

8.2 С условием параграфа 8.1 выше, Страхователю полагается возмещение убытка, 

имевшего место в период, покрываемый настоящим страхованием, независимо от того, происходит 

ли такая потеря до того как заключен договор страхования, кроме случая когда Страхователь знал 

о такой потере, в то время как Страховщик не знал об этом. 

 

ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ 

Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или экспедитора. 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ 

Обязанностью Страхователя  и его агентов
2
, относительно возмещаемых потерь, по настоящему 

договору страхования является: 

- предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, чтобы избежать или 

минимизировать такие потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков соблюдены. 

                                                 
2
 Здесь и далее по тексту, под агентом следует понимать представителя страхователя по любому основанию (договор, доверенность и 

др.), а равно и лицо, действующее в отношениях страхователя без поручения. 
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Страховщик возместит Страхователю какие-либо затраты, которые он должным и разумным 

образом понесет при исполнении таких обязанностей. 

Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или 

возмещения объекта страхования не будут считаться отказом или принятием, или иным образом 

подвергать сомнению права другой стороны. 

 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ 

Условием настоящего страхования является то, что Страхователь будет действовать 

незамедлительно, в разумной степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах. 

 

ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ 

Примечание: Страхователю необходимо сразу, как только ему станет известно о страховом случае 

по настоящему договору страхованию, дать незамедлительное уведомление Страховщику. Право 

на возмещение зависит от соблюдения данного условия. 

 

Оговорка Института Лондонских страховщиков по страхованию риска забастовок и локаутов  

 (Institute Strikes Clauses CL386 dd. 01.01.09) 

 

1 По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключением 

случаев, предусмотренными в параграфах 3 и 4 ниже, произошедшие вследствие бастующих 

рабочих, уволенных по локауту, или лиц принимающих участие в трудовых беспорядках, бунтах 

или в гражданском неповиновении любым террористом или лицом, действующим по 

политическим мотивам. 

2 Настоящий договор страхования покрывает расходы по общей аварии и спасению судна, 

с поправками или определенными в соответствии договора о фрахтовании и (или) применяемым 

законом или судебной практикой, понесенными во избежание или в связи с избежанием потери в 

связи с каким – либо риском, имеющим покрытие в соответствии с настоящими статьями. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3 Ни при каких обстоятельствах настоящее страхование не покрывает потерю, ущерб или 

затраты, понесенные вследствие: 

- умышленных неправомерных действий Страхователя  

- естественной утечки, обычной потери веса или объема, или обычный износ объекта страхования  

- потери, убытков, или расходов вызванных недостаточностью или негодностью упаковки или 

подготовки объекта страхования (в целях настоящего параграфа «упаковка» будет считаться 

включающей хранение в контейнере или деревянном коробе (лифтване), но только когда такое 

хранение  выполняется до наступления момента, начиная с которого имущество находится на 

риске Страховщика, Страхователя или их агентов)  

- потери, убытков, или расходов, вызванных присущими недостатками или характером объекта 

страхования  

- потери, убытков, или расходов, вызванных, так или иначе, задержкой, даже если задержка 

вызвана каким-либо риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов 

подлежащих оплате по параграфу 2 выше)  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из банкротства или финансовой несостоятельности 

владельцев, управляющих, фрахтователей или операторов судна  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из отсутствия, нехватки рабочей силы или какого-

либо рода препятствования доступу рабочей силы в связи с забастовкой, локаутом, трудовыми 

беспорядками, бунтом или гражданским неповиновением  

- любой претензией, основанной на потере или расстройстве плавания или морского предприятия  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из враждебного применения какого-либо оружия, с 

использованием атомного оружия или продуктов ядерного деления и (или) (термоядерного) 

синтеза или какой-либо реакции, или радиоактивной силы или вещества. 
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- потери, убытков, или расходов, вызванных войной, гражданской войной, революцией, бунтом, 

восстанием, или гражданскими беспорядками, проистекающими из сего, или каких-либо 

враждебных действий враждующей стороны или против враждующей стороны. 

 

4.1 Ни при каких обстоятельствах настоящий договор страхования не покрывает потерю, 

убытки, или расходы, возникающие из непригодности судна или плавающего средства для 

плавания, негодности судна, плавательного средства, контейнера или контейнера для перевозки 

грузов для безопасной перевозки объекта страхования, когда Страхователю или его агентам 

известно о такой непригодности для плавания или негодности, в то время, когда объект 

страхования, находился под погрузкой.  

4.2 Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в 

пригодности судна к плаванию и годности судна к перевозке объекта страхования, если только 

Страхователь и его агенты не причастны к такой непригодности к плаванию или негодности к 

перевозке. 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Настоящее страхование вступает в силу со времени, когда объект страхования покидает 

склад или место хранения указанные в настоящем договоре для начала транзитной перевозки, 

продолжается во время его нахождения в пути, и прекращается: 

5.1.1 при доставке к грузополучателю или на конечный склад или место хранения по месту 

назначения, указанному в настоящем договоре, 

5.1.2 при доставке на какой-либо другой склад или место хранения, перед местом 

назначения, или по месту назначения, указанным в настоящем договоре, в зависимости от того, что 

предпочтет Страхователь, или 

5.1.2.1 для хранения иным образом, чем при обычной перевозке или 

5.1.2.2 для размещения или распределения, 

  или 

по истечению 60 дней после завершения разгрузки с борта объекта страхования застрахованного 

по настоящему договору с океанского судна в конечном порту разгрузки. 

В зависимости от того, что наступает раньше 

5.2 Если, после выгрузки с борта океанского судна в конечном порту разгрузки, но перед 

прекращением настоящего страхования, объект страхования направляется в какое-либо место 

назначения, отличное от того, по которому он был застрахован по настоящему договору, 

настоящий договор страхования, оставаясь подлежащему прекращению в соответствии с тем как 

это обусловлено выше, не будет выходить за пределы начала пути к такому другому месту 

назначения.  

5.3 Страхование остается в силе (в зависимости от условий прекращения выше и 

положений параграфа 6 ниже) во время задержки, в связи с причинами, выходящими из под 

контроля Страхователя, какого-либо отклонения, вынужденной выгрузки, перевалки или 

перегрузки на другое судно и во время какого-либо изменения морского предприятия, 

возникающих из использования свобод, предоставленных владельцами судна или фрахтователями 

в соответствии с контрактом фрахтования. 

Если в связи с обстоятельствами, выходящими за пределы контроля Страхователя, или 

прекращается контракт на перевозку в ином порту или месте, но не в месте назначения по 

настоящему договору страхования, или если транзитная перевозка прекращается иным образом до 

доставки объекта страхования, как это предусмотрено в параграфе 5 выше, тогда настоящее 

страхование также прекращается, если Страховщику не будет направлено своевременное 

уведомление, и не будет запрошено продолжение покрытия, тогда страхование останется в силе, 

при условии выплаты дополнительной страховой премии, если таковая будет запрошена 

Страховщиком, или до тех пор пока такой объект страхования не будет продан и доставлен в такой 

порт или место, или если не согласовано иное, по истечению 60 дней после прибытия объекта 

страхования, застрахованного по настоящему договору в такой порт или место, в зависимости от 

того, что наступит раньше, или если объект страхования направляется в пределах указанного 

периода в 60 дней (или согласованной части этого срока) в место назначения, указанное в 
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настоящем договоре, или какое-либо другое место назначения, до тех пор, пока не будет 

прекращено в соответствии с положениями параграфа 5 выше. 

В случае, если Страхователь изменяет место назначения после вступления в силу настоящего 

договора страхования, покрытие и дополнительная премия должны согласовываться и условия 

будут определяться в зависимости от своевременности уведомления направленного Страховщику. 

 

ПРЕТЕНЗИИ 

6.1 Для получения возмещения по настоящему страхованию, Страхователь должен иметь 

страховой интерес в объекте страхования во время потери. 

6.2 С условием параграфа 6.1 выше, Страхователю полагается возмещение застрахованного  

объекта, получившего повреждение в период, покрываемый настоящим страхованием, независимо 

от того, происходит ли такая потеря до того как заключен договор страхования, кроме случая, 

когда Страхователь знал о такой потере, а Страховщик не знал об этом. 

 

ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ 

Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или другого экспедитора. 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ 

Обязанностью Страхователя и его агентов, относительно возмещаемых потерь, по настоящему 

договору страхования является: предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, 

чтобы избежать или минимизировать потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков, 

экспедиторов или третьих сторон должным образом сохраняются и выполняются. Страховик 

возместит Страхователю какие-либо затраты, которые он должным и разумным образом понесет 

при исполнении таких обязанностей. 

Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или 

возмещения объекта страхования не будут считаться отказом или принятием или иным образом 

подвергать сомнению права другой стороны. 

 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ 

Условием настоящего страхования является то, что Страхователь будет действовать 

незамедлительно, в разумной степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах. 

 

ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ 

Примечание: Для Страхователя необходимо сразу, как только ему станет известно о событии 

«подпадающим под покрытие» по настоящему договору страхования, дать незамедлительное 

уведомление Страховщику. Право на возмещение зависит от соблюдения данного условия. 

 

Оговорка Института Лондонских страховщиков о прекращении ответственности  

(ТЕРРОРИЗМ) JC2009/056 от 01/01/2009 

 

Настоящая оговорка является приоритетной и любые положения договора страхования, 

противоречащие ей, будут считаться недействительными. 

1 Независимо от наличия каких-либо противоречащих данной оговорке положений в 

договоре страхования, настоящим согласовано, что в отношении покрытия риска гибели или 

повреждение предмета страхования, причиненных актом терроризма, являющегося актом любого 

лица, действующего от имени или в связи с любой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на свержение или оказание влияния, посредством применения силы или насилия, на 

любое законно или нет утвержденное правительство или лиц, действующих по политическим, 

идеологическим или религиозным мотивам, страхование действует только в ходе обычной 

(соответствующем торговому обычаю) перевозки, и в любом случае, ПРЕКРАЩАЕТСЯ: 

либо 

1.1 в соответствии с содержащейся в договоре страхования оговоркой о начале и окончании 

ответственности, 

или 
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1.2 по окончании выгрузки из авто- или иного транспортного средства в или около конечного 

склада или места складирования в пункте назначения, указанном в договоре страхования, 

1.3 по окончании выгрузки из авто- или иного транспортного средства в или около другого 

склада или места складирования будь то в указанном в договоре или в предшествующем ему 

пункте назначения, которые Страхователь или его служащие выбрали либо для хранения вне хода 

обычной перевозки, либо для разбивки или распределения партии, 

1.4 когда Страхователь или его служащие приняли решение использовать авто- или иное 

транспортное средство или любой контейнер для хранения вне хода обычной перевозки 

или 

1.5 в отношении морских перевозок – по истечении 60 дней после окончания выгрузки 

застрахованного груза с борта судна в окончательном порту разгрузки, 

1.6 в отношении воздушных перевозок – по истечении 30 дней после выгрузки объекта 

страхования из самолета в окончательном месте разгрузки,в зависимости от того, что произойдет 

раньше. 

2 Если договором страхования предусмотрено покрытие для наземных или других 

последующих после хранения перевозок, или прекращение покрытия в порядке, указанном выше, 

покрытие восстанавливается и далее продолжается во время таких последующих перевозок 

(которые должны при этом соответствовать торговому обычаю), прекращаясь снова в соответствии 

с пунктом 1. 

 

JC 2009/056 

01/01/2009 

 

 

Оговорка по страхованию террористических актов в период транспортировки  

(Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001/056 dd. 20.11.2001) 

 

Настоящая статья является первостепенной, и обладает преимущественным юридическим 

действием в отношении всего, что имеется в настоящем договоре страхования и что противоречит 

ей.  

 

1 Несмотря на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Полисе, на которые 

в нем делаются ссылки, стороны согласились, что в той мере, насколько Полис покрывает потерю 

объекта страхования или убытки, причиненные объекту страхования каким-либо террористом или 

лицом, действующим по политическим мотивам, такое покрытие зависит от того, находится ли 

объект страхования в пути, и в любом случае, ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ: 

Либо в соответствии с транзитными оговорками, содержащимися в Полисе, или после доставки на 

склад грузополучателя или другой склад или в место хранения в пункте назначения, указанном в 

нем после доставки на любой другой склад или в место хранения, независимо до или в пункте 

назначения, указанном в нем, которое Страхователь решает использовать либо для хранения, 

иного, чем при обычном транзите, либо для распределения или распространения, или 

в отношении морских перевозок, по истечении 60 дней после завершения выгрузки через борт 

имущества, застрахованного по настоящему Полису с морского судна в конечном порту разгрузки, 

в зависимости от того, что произойдет раньше. 

2 Если настоящий Полис или Оговорки, на которых в нем делаются ссылки, специально 

предусматривают покрытие в отношении внутренних или иных дальнейших перевозок после 

хранения, или указанное выше прекращение, покрытие снова начинает действовать и продолжает 

действовать при обычном транзите, прекращает действовать в соответствии с п. 1. 

 

Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении рисков, связанных с 

радиоактивным заражением, химическим, биологическим, биохимическим и электромагнитным 

оружием 

(Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapon 

Exclusion Clause CL 370 dd. 10/11/03) 
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Настоящая оговорка является приоритетной и любые условия договора страхования, 

противоречащие ей, будут считаться недействительными. 

 

1 Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение, ответственность или 

расходы, прямо или косвенно вызванные следующими обстоятельствами или возникновению 

которых способствовали следующие обстоятельства: 

1.1 ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого ядерного топлива или любых 

ядерных отходов или сгорания ядерного топлива; 

1.2 радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие свойства любой 

ядерной установки, реактора или ядерного устройства или его компонентов; 

1.3 любое применение оружия, принцип действия которого основан на реакциях деления ядер или 

ядерного синтеза, а также подобных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение; 

1.4 радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие свойства 

любого радиоактивного вещества. 

Исключения по данному пункту оговорки не распространяются на радиоактивные изотопы, не 

являющиеся ядерным топливом, когда они подготавливаются, перевозятся, хранятся или 

используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или подобных 

мирных целях; 

1.5 любое применение химического, биологического, биохимического или электромагнитного 

оружия. 

 

 

Оговорка института об исключении риска кибернетической атаки 

(Institute Cyber Attack Exclusion Clause (USA and Canada Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03).  

 

1.1. При соблюдении условий п. 1.2. ниже, настоящее страхование не распространяется на утрату, 

ущерб, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные или сопряженные с 

использованием, с целью нанесения ущерба, компьютеров, компьютерных систем, прикладных 

программ, совершением злоумышленных действий, занесением компьютерных 

вирусов, использованием любых иных электронных систем. 

1.2. Если настоящая оговорка прилагается к страховому документу, подтверждающему покрытие 

рисков войны, гражданской войны, революции, восстания, мятежа, междоусобных войн или иных 

враждебных действий, совершаемых воюющим государством или против него, или терроризма или 

действий лица, руководствующегося политическими мотивами, п. 1.1. не будет исключать убытки 

(покрываемые страхованием), понесенные по причине использования компьютеров, компьютерных 

систем, прикладных программ, использованием любых иных электронных систем для запуска 

и/или управления огнестрельным оружием или реактивными снарядами.  

 

 

Оговорка института о включении рисков вандализма 

(Institute Malicious Damage Clause CL 266 dd. 01/08/82) 

 

При условии оплаты дополнительной страховой премии настоящим согласовано, что исключение  

о умышленном повреждении или умышленном уничтожении застрахованных культурных 

ценностей или части культурных ценностей в результате противоправных деяний лица либо 

группы лиц не применяется и страхование покрывает потерю либо повреждение культурных 

ценностей вследствие актов вандализма или саботажа с учетом остальных исключений, 

содержащихся в договоре страхования. 
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Приложение № 2 

к Правилам страхования культурных ценностей 

 

ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

№  

г. ___________   «___» ____________ 20___г. 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» именуемое далее 

«Страховщик», в лице __________________, действующего на основании 

______________________, с одной стороны, и  

_______________________________, именуемое далее «Страхователь», в лице 

___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 

совместно и по отдельности именуемые «стороны», заключили настоящий Договор (далее 

именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Страховщиком услуг по 

страхованию _____________ предметов (далее «Экспонаты») выставки 

«_______________________». 

1.2. Ответственность Страховщика начинается и страхование, обусловленное настоящим 

Договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента ________________ 

______________________, продолжается в период __________________________________ 

и заканчивается в момент ________________________________________________________.  

1.3. Выгодоприобретатель: ________________________________________________ 

(указать наименование организации либо Ф.И.О. и адрес).  

1.3.1. Принимающая сторона и место экспонирования: __________________________ 

(указать наименование организации и адрес).  

1.3.2. Срок экспонирования: 

Период страхования: 

1.4. Настоящее страхование осуществляется на основании Правил страхования культурных 

ценностей, утвержденных Страховщиком «___» _________ 20___г. (Приложение № ___ к 

настоящему Договору, далее – «Правила страхования», являющееся его неотъемлемой частью.  

При расхождении положений настоящего Договора с положениями Правил страхования, 

приоритет имеют положения настоящего Договора (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Все не оговорённые настоящим Договором условия, регулируются Правилами страхования.  

1.5. Конкретные условия страхования устанавливаются настоящим Договором и/или в 

Полисе страхования культурных ценностей, оформляемом Страховщиком. 

1.6. Факт заключения настоящего Договора удостоверяется вручением Страхователю полиса 

страхования культурных ценностей № _________ с приложением Описи. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТРАХОВЩИКА 

2.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Выгодоприобретателю. 

2.2. По настоящему Договору, страхование осуществляется на условиях  

«С ответственностью за все риски». 

Страховщик возмещает Выгодоприобретателю ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения всего или части застрахованного имущества, в результате любого непредвиденного 

или внезапного события, происшедшего в период п. 1.3.2, п. 7.1. настоящего Договора, кроме 

указанных в п. 2.3. настоящего Договора и исключений, предусмотренных Правилами страхования, 
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если действие этих исключений не отменено настоящим Договора, путем прямого указания на 

покрытие дополнительно застрахованных рисков. 

2.3. Исключения из объема ответственности Страховщика:  

Не относится к страховым рискам, не являются страховыми случаями и не подлежит возмещению 

Страховщиком ущерб, причинённый застрахованному имуществу, в следствие: 

При необходимости укажите специальные (стандартизированные) условия – ограничения, 

расширения, уточнения (далее, также – «оговорки»), из числа перечисленных в п.п. 3.3.1. а) – п.п. 

3.3.1. г) Правил и в Приложении № 1 к Правилам, подлежащие страхованию в рамках настоящего 

Договора. 

2.3.1. Настоящий Договор включает следующие Условия и  Оговорки: 

____________________________________________________________________________ 

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

3.1. В случае утраты (гибели) или повреждения экспоната, Страховщик выплачивает 

страховое возмещение в следующем порядке: 

3.1.1. 100% страховой суммы, в случае гибели (утраты) или хищения застрахованного 

экспоната; 

3.1.2. в размере стоимости работ по реставрации (восстановлению) застрахованного 

экспоната, если он подлежит реставрации (восстановлению) в случае его повреждения. 

3.2. Выплата страхового возмещения, производится Страховщиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты утверждения страхового акта, на основании документов, указанных в 

Правилах (п. 11.2., п. 11.3. Правил страхования), если иное не установлено настоящим Договором.  

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ ОПЛАТЫ 

4.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет: ________,___ () _______. 

4.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет: ________,___ () _______. 

Налогом не облагается на основании пп.7 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.3. Порядок уплаты страховой премии: Единовременно (безналичным перечислением на 

расчётный счет Страховщика),  не позднее _____________ календарных дней с момента 

заключения Договора, согласно положениям п. 4.2. Договора.   

4.4. В случае неуплаты (уплаты в неполном объеме) Страхователем страховой премии в 

предусмотренный срок Договор страхования считается расторгнутым, с 00.00 часов дня, 

следующего за датой, указанной как дата ее уплаты.  

4.5. Страхователь уплачивает Страховщику страховую премию за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Страховщик обязан: 

5.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования до подписания 

Договора страхования сторонами, и вручить Страхователю один экземпляр Правил страхования при 

подписании Договора страхования сторонами. 

5.1.2. Вручить Страхователю экземпляр Договора страхования (страховой полис) в 

установленный срок. 

5.1.3. Выдать Страхователю дубликат Договора страхования (страховой полис) в случае их  

утраты.  

5.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном 

положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в порядке, 

предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
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5.1.5. Соблюдать условия Правил страхования и Договора страхования. 

5.2. Страхователь обязан: 

5.2.1. Соблюдать условия Правил страхования и Договора страхования. 

5.2.2. Соблюдать правила и нормы безопасности в отношении застрахованных предметов, 

предписанные законами, иными нормативными актами и правилами, включая Инструкцию по учету 

и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР (утвержденной 

приказом Министерства культуры СССР от «17» июля 1985 года № 290). 

Настоящая обязанность, распространяется также на работников и представителей 

Страхователя.  

Дополнительно, эта обязанность действует в отношении недвижимого имущества, в 

котором находятся застрахованные предметы в период действия договора страхования, а также на 

период их демонтажа, упаковки, распаковки, такелажных работ и/или на период перевозки 

(транспортировки) – соблюдение правил и норм безопасности при перевозке (транспортировке) 

застрахованных предметов. 

5.2.3. Оплатить страховую премию в размере, порядке и в срок определенные договором 

страхования. 

5.2.4. Информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в 

отношении культурных ценностей, представляемых на страхование, с другими страховыми 

организациями. 

5.2.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, 

связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение срока его действия 

(осмотр, экспертизу условий содержания застрахованного имущества, его хранения, перевозки 

(транспортировки), экспонирования, участие в расследовании страховых событий и т.д.). 

5.2.6. После восстановления (реставрации, ремонта) застрахованных предметов, по 

требованию Страховщика предоставить их для осмотра. Факт устранения повреждений 

подтверждается соответствующим актом, подписанным сторонами после проведения осмотра.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Условия Договора, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 

содержании настоящего Договора, приложений и соглашений к нему.  

6.3. Страхователь соблюдает конфиденциальность в отношении персональных данных 

Выгодоприобретателя и обращается с ними в строгом соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор действует с «__» ________ 20__ года по «__» ________ 20__ года, 

при этом окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств  

Сторон при условии, что такие обязательства возникли в период действия Договора. 

7.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.  

К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель (утрата) или повреждение 

застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая. 

7.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, 

чем страховой случай. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан 

уведомить Страховщика в письменном виде, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

прекращения, если иное не установлено Правилами страхования. 



- 44 - 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору 

страхования, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

8.2. Все споры и разногласия, возникающие по договору страхования или в связи с ним, а 

также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем 

переговоров между Сторонами.  

8.3. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к договору страхования действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме. 

9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору Сторонами третьим лицам не 

допускается.  

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному для каждой Стороны.  

9.4. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора: 

(укажите Приложения к Договору) 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК: 

Адрес:  

Тел:                       Факс: 

Банковские реквизиты: 

ИНН: , р/с  в к/с ,  

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Адрес:  

Тел:                       Факс: 

Банковские реквизиты 

ИНН: , р/с  в к/с , 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От Страховщика: От Страхователя: 

  

 Правила страхования получены, с условиями 

согласен(-на) 

  

  

_________________/_________________________/ ___________________/____________________/ 

       (подпись)                                  Ф.И.О.             (подпись)                                Ф.И.О. 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

к Правилам страхования культурных ценностей 

 

ПОЛИС  

страхования культурных ценностей   

№  
 

Настоящий Полис страхования культурных ценностей (далее – «Полис») удостоверяет факт заключения договора страхования 

между Акционерным обществом Страховая группа «Спасские ворота» Лицензия на осуществление страхования № ___ от 

_________ (далее – «Страховщик»), и Страхователем на условиях, содержащихся в Правилах страхования культурных 

ценностей (редакция № ___ от ______) (далее – «Правила») Страховщика. 

1. Страховщик:  

- адрес:  

2. Страхователь:   

- адрес:  

3. Выгодоприобретатель: 

 
 

- адрес:  

4. Объект страхования: __________________ далее - «Экспонаты», согласно  Описи экспонатов выставки 

(Приложение № 2 к настоящему Полису,  являющееся его неотъемлемой частью).   

5. Общая страховая сумма:  _____________,__ (_) ____________, согласно  Описи экспонатов выставки (Приложение № __ 

к настоящему Полису,  являющееся его неотъемлемой частью).   

Страховые суммы по каждому отдельному предмету указаны в Описи экспонатов выставки 

(Приложение № __ к настоящему Полису,  являющееся его неотъемлемой частью), являются 

как совокупно, так и по отдельности максимальными лимитами ответственности 

Страховщика. 

6. Наименование выставки:   

7. Вид перевозки:  

8. Маршрут перевозки:  

9. Принимающая сторона и 

место экспонирования: 

 

- адрес: 

10. Страховой случай: «С ответственностью за все риски». 

Страховщик возмещает Выгодоприобретателю ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) 

или повреждения всего или части застрахованного имущества, в результате любого 

непредвиденного или внезапного события, происшедшего в период действия Полиса, кроме 

указанных в разделе 11. «Исключения из объема ответственности Страховщика» Полиса и  

исключений, предусмотренных Правилами страхования, если действие этих исключений не 

отменено настоящим Полисом, путем прямого указания на покрытие дополнительно 

застрахованных рисков. 

11. Исключения из объема 

ответственности 

Страховщика:  

Не относится к страховым рискам, не являются страховыми случаями и не подлежит 

возмещению Страховщиком ущерб, причинённый застрахованному имуществу, в следствие: 

- естественного износа, старения, коррозии, окисления, постепенной потери имуществом 

своих качеств или характерных свойств; 

- воздействия внутренних дефектов или скрытых качеств застрахованного имущества: ранее 

существовавших трещин, осыпания краски и т.д., а также дефектов и недостатков в 

застрахованном имуществе, имевших место на момент заключения договора страхования, 

которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) или его представителям; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов; 

- претензий, полученных от третьих лиц, оспаривающих право собственности на 

застрахованное имущество; 

- воздействия (прямого или косвенного) ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения, химического, биохимического или электромагнитного оружия; 

- не связанных со страховым событием (страховым случаем) утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества в процессе его реставрации, восстановления или 

ретуширования. 

- повреждения фотографий (порывы, разрывы, изломы,  нарушения верхнего слоя), 

вызванные использованием клеевых и фиксаторных материалов (скотч и т.п.) в процессе 

оформления экспозиции.  

(укажите дополнительные исключения)  



- 46 - 

 

12. Страховая премия, 

порядок и сроки её оплаты: 

В соответствии со счётом №  ____________________     

12.1. Порядок оплаты страховой премии: единовременным платежом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение ______________  календарных 

дней с момента заключения Договора страхования культурных ценностей №___________. 

Счёт является неотъемлемой частью настоящего Полиса. 

 В случае неоплаты Страхователем страховой премии, в срок, указанный в п. 12.1., Полис 

считается расторгнутым, с 00.00 часов дня, следующего за датой, указанной в п. 12.1. Полиса, 

как дата его оплаты. 

13. Плательщик за 

страхование: 
 

- адрес:  

14. Условия страхования:  Ответственность Страховщика начинается и страхование, обусловленное настоящим 

Договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента 

_____________________________________, продолжается в период 

_____________________________ и заканчивается в момент 

________________________________________________________.  

Условия временного хранения, упаковки/распаковки, монтажа/демонтажа, транспортировки 

экспонатов должны соответствовать требованиям Инструкции по учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной Приказом 

Министерства культуры СССР от «17» июля 1985 г. № 290. Условия настоящего абзаца 

являются существенным условием Полиса. 

Упаковка/распаковка, погрузка/разгрузка, такелажные работы, монтаж/демонтаж экспонатов 

осуществляется ________________________________. 

Настоящий Полис включает следующие Условия и  Оговорки:  

______________________________________________  

15. Условия выплаты 

страхового возмещения:  

Страховщик выплачивает страховое возмещение в следующем размере: 

- 100% страховой суммы, указанной в Описи экспонатов выставки (Приложение № __),  в 

случае гибели (утраты) или хищения застрахованного экспоната; 

- в размере стоимости работ по реставрации (восстановлению) застрахованного экспоната, 

если оно подлежит реставрации (восстановлению) в случае его повреждения. 

Выплата страхового возмещения, производится Страховщиком в течение ______________ 

рабочих дней с даты утверждения страхового акта, на основании документов, указанных в 

Правилах страхования культурных ценностей (редакция № ___ от ______). 

16. Период страхования:    

срок экспонирования: 

 __.__.20__г. по __.__.20__г.  

 __.__.20__г. по __.__.20__г.   

17. Дополнительная 

информация: 

Документы, прилагаемые к настоящему Полису, являющиеся его составной и неотъемлемой 

частью: 

- Правила страхования культурных ценностей от «__» ______ 20__ г.; 

- Заявление на страхование культурных ценностей (Приложение № __) от «__» ___ 20__ г.  

- Опись культурных ценностей (Приложение № ___) от «__» ____ 20__ г.  

- ______________________________ 

Страхователь ознакомлен с Правилами, получил экземпляр Правил и обязуется их выполнять. 

18. Дата выдачи Полиса: «__» _________ 20__ г. 

По вопросам, связанным с настоящим Договором (Полисом), обращаться к представителю Страховщика по адресу:  

 

 

 

От  Страховщика:  

(должность) 

АО СГ «Спасские ворота» 

 

 

 

 

___________________________ /_________________/   

действующий на основании ___________  

                  (подпись)   

м.п. 

 

  

 

 

  



- 47 - 

 

Приложение № 4 

к Правилам страхования культурных ценностей 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(для Страхователей - юридических лиц) 
 

Приложение № ______ 

к Полису страхования культурных ценностей 

№ _________________ от «___» __________ 20___г.   
 

Напротив верного ответа поставьте знак  или , либо дайте ответы в предусмотренных для этого 

полях ниже по тексту. Ответы на поставленные ниже вопросы должны быть максимально подробными, 

исправления не допускаются: 
 

1. Страхователь  

1.1. Наименование:  

1.2. Адрес места нахождения:  

1.3. Почтовый (фактический) 

адрес: 

 

1.4. Тел., факс, E-mail:  

1.5. Банковские реквизиты: р/с                              в                                    к/с                            БИК 

1.6. Государственная регистрация: Регистрационный (ОГРН) №                   Дата регистрации:  

Регистрационный орган:                          Адрес места регистрации:  

ИНН (при наличии):          ОКПО (при наличии):  

КПП (при наличии):          ОКВЭД (при наличии):    
 

2. Выгодоприобретатель  («Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении застрахованного имущества»), настоящий раздел заполняется, если Выгодоприобретатель не является 

Страхователем: 

2.1. Наименование:  

2.2. Адрес места нахождения:  

2.3. Почтовый (фактический) 

адрес: 

 

2.4. Тел., факс, E-mail:  
 

3.  Предмет  страхования   
(отметьте знаком  или  каждую группу предметов, подлежащих страхованию) 

 живопись, графика, гравюра 

 скульптура 

 декоративно-прикладное искусство  

 фотографии 

 музыкальные инструменты  

 филателия, фалеристика, нумизматика 

 книги, архивные документы и прочие 

 иное (укажите) ________________   
 

наличие хрупких предметов  

фарфор, стекло, керамика, гипс, кость и прочие 

 да  

(укажите их количество и стоимость): ____________________________________________________________   

 нет.  
 

Количество предметов: 

Место постоянного хранения: 
 

3.1.  Наименование выставки, территория страхования,  ответственность 

Страховщика,  период страхования  

3.1.1. Наименование выставки: _____________________________________________________________________ 

  

3.1.2. Место проведения выставки (адрес):  

  

3.1.3. Принимающая сторона: 
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3.1.4. Период страхования: 

          Срок экспонирования:   

3.1.5. период ответственности страховой организации (отметьте знаком  или ):  

 «от гвоздя до гвоздя». 

3.1.5.1. транспортировка: 

•  транспортировка до места экспонирования и обратно;  

•  транспортировка до места экспонирования; 

•  транспортировка от места экспонирования до места постоянного хранения;  

•  включая: 

•  погрузку / разгрузку; •  монтаж / демонтаж; • такелажные работы; •  упаковку / распаковку. 

•  работы по погрузке / разгрузке; монтажу / демонтажу; такелажные работы; упаковке / распаковке не подлежат 

страхованию 

вид транспорта: 

•  автомобильный; 

•  железнодорожный; 

•  авиационный; 

•  морской/речной; 

•  смешанный (поясните):   

 маршрут перевозки:  

а) укажите пункты перегрузок (при наличии):  

перевозчик: 

•  специализированная компания, занимающаяся транспортировкой культурных ценностей 

(наименование компании); 

•  иное (укажите – наименование перевозочной/экспедиторской организации, стаж деятельности, 

перечислите ранее выполненные перевозки культурных ценностей): 

упаковка осуществляется: 

•  специализированной компанией, работающей с культурными ценностями; 

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по упаковке 

культурных ценностей): 

а) вид упаковки: 

б) упаковочная тара соответствует требованиям, обычно предъявляемым к упаковке культурных ценностей 

соответствующего вида; используются фиксаторы для предупреждения вибрации и механических повреждений 

внутри упаковочной тары; предприняты меры против боя стёкол и повреждения обрамления:  •  да; •  нет. 

в) количество мест:  

охрана и сопровождение во время транспортировки: 

а) •  вооруженное сопровождение; •  невооруженное сопровождение; 

б) кем осуществляется, количество человек: 

•  государственное охранное предприятие, количество человек: _____; 

•  частное охранное предприятие, количество человек: _____; 

•  сотрудники музея, количество человек: _____;  

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по охране и 

сопровождению культурных ценностей, количество человек): 

3.1.5.2. •  экспонирование   

•  включая: •  монтаж / демонтаж. 

монтаж/демонтаж осуществляется: 

•  специализированной компанией, имеющей опыт работы с культурными ценностями; 

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по 

монтажу/демонтажу культурных ценностей): 

 системы и средства охраны на период экспонирования: 

•  установлена охранная сигнализация; 

•  установлена система видеонаблюдения; 

•  установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

•  вооруженная охрана 24 часа в сутки (кем осуществляется, количество человек) 

•  невооруженная охрана 24 часа в сутки 

•  иное (укажите):   
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4.  Условия страхования согласно «Правилам страхования культурных ценностей»  

АО СГ «Спасские ворота» (отметьте знаком  или ) 

4.1. Наименование Необходимость страхования 

4.1.1. «С ответственностью за все риски»  да   •  нет 

Включение дополнительных условий, оговорок  

- военные риски, согласно оговорке CL 385 Института лондонских 

Страховщиков (на период транспортировки) 
•  да   •  нет 

- забастовочные риски, согласно оговорке CL 386 Института лондонских 

Страховщиков (на период транспортировки) 
•  да   •  нет 

- актов вандализма, терроризма (на период транспортировки),  •  да   •  нет 

- землетрясения, наводнения, вулканические извержения •  да   •  нет 
  

4.1.2. Укажите дополнительные условия, оговорки, подлежащие страхованию: 

 

 

5. Валюта страхования, страховая стоимость / страховая сумма 

5.1. Валюта страхования: •  рубли; •  эквивалент долларов; •  эквивалент евро; •  страховая стоимость и 

страховая сумма определены в нескольких валютах (перечислите их):    

5.2. Страховая сумма по договору:  

5.3. Оценка стоимости предметов произведена (укажите – наименование оценочной организации, дату 

проведения оценки):   

 

 

6. Дополнительные сведения и информация: 

6.1. Укажите, на каком языке необходимо оформить договор страхования: •  русский, •  английский, 

•  двуязычный договор (английский и русский) 
 

 

 

К настоящему заявлению прилагаются: 
(отметьте знаком  или ) 

•  Приложение № 1 -  Типовой отчет об объекте  (Facility Report)   

на ____ листах;  

•  Приложение №2 - Список предметов страхования от _______  

на   листах. 

 

Сообщённые мною в Заявлении и прилагаемых к нему документах сведения являются полными и 

достоверными. Выражаю согласие на то, что настоящее Заявление и прилагаемые к нему документы (приложения) 

являются составной и неотъемлемой частью Договора страхования (Полиса) с момента его заключения (выдачи).  
 

 

 

От Страхователя: _______________________/____________________/ 

                                       (подпись)                                (ф.и.о.) 

 
м.п.                                                                                                       Дата заполнения: «____» __________ 20____г.  

 

 

Расчет страховой премии (настоящий раздел подлежит заполнению Страховщиком) 

Страховой тариф за риски транспортировки (% от страховой суммы):  

Страховой тариф за риски экспонирования и хранения (% от страховой суммы): 

Общий страховой тариф (% от страховой суммы):  

Сумма страховой премии:  

 

 

Представитель Страховщика: _______________________/____________________/ 

                                                              (подпись)                                (ф.и.о.) 

 

 
м.п.                                                                                                       Дата заполнения: «____» __________ 20____г. 
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Приложение № 5 

к Правилам страхования культурных ценностей 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(для Страхователей - физических лиц) 
 

Приложение № ______ 

к Полису страхования культурных ценностей 

№ _________ от «___» __________ 20___г.   
 

Напротив верного ответа поставьте знак  или , либо дайте ответы в предусмотренных для этого 

полях ниже по тексту. Ответы на поставленные ниже вопросы должны быть максимально подробными, 

исправления не допускаются: 

 

1. Страхователь  

1.1. Ф.И.О.:  

1.2. Паспортные данные:  серия ________ № ________ выдан (кем, когда) __________________ 

а) данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без 

гражданства):   

1.3. Дата и место рождения:  

1.4. Адрес места жительства 

(регистрации) или места 

пребывания: 

 

1.5. Телефон, e-mail:  

1.6. ИНН (при наличии):  
 

2. Выгодоприобретатель  («Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении застрахованного имущества»), настоящий раздел заполняется, если Выгодоприобретатель не является 

Страхователем: 

2.1. Наименование:  

2.2. Адрес места нахождения:  

2.3. Почтовый (фактический) 

адрес: 

 

2.4. Тел., факс, E-mail:  

2.5. Банковские реквизиты: р/с                              в                                    к/с                            БИК 

2.6. Государственная регистрация: Регистрационный (ОГРН) №                   Дата регистрации:  

Регистрационный орган:                          Адрес места регистрации:  

ИНН (при наличии):          ОКПО (при наличии):  

КПП (при наличии):          ОКВЭД (при наличии):    
 

3.  Предмет  страхования   
(отметьте знаком  или  каждую группу предметов, подлежащих страхованию) 

 живопись, графика, гравюра 

 скульптура 

 декоративно-прикладное искусство  

 фотографии 

 музыкальные инструменты  

 филателия, фалеристика, нумизматика 

 книги, архивные документы и прочие 

 иное (укажите) ________________   
 

наличие хрупких предметов  

фарфор, стекло, керамика, гипс, кость и прочие 

 да  

(укажите их количество и стоимость): ____________________________________________________________   

 нет.  

Количество предметов: 

Место постоянного хранения: 
 

3.1.  Наименование выставки, территория страхования,  ответственность 

Страховщика,  период страхования  
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3.1.1. Наименование выставки: _____________________________________________________________________ 

3.1.2. Место проведения выставки (адрес):  

3.1.3. Принимающая сторона 

3.1.4. Период страхования: 

          Срок экспонирования:   

3.1.5. период ответственности страховой организации (отметьте знаком  или ):  

 «от гвоздя до гвоздя». 

3.1.5.1. транспортировка: 

•  транспортировка до места экспонирования и обратно;  

•  транспортировка до места экспонирования; 

•  транспортировка от места экспонирования до места постоянного хранения;  

•  включая: 

•  погрузку / разгрузку; •  монтаж / демонтаж; • такелажные работы; •  упаковку / распаковку. 

•  работы по погрузке / разгрузке; монтажу / демонтажу; такелажные работы; упаковке / распаковке не подлежат 

страхованию 

вид транспорта:  

•  автомобильный; 

•  железнодорожный;  

•  авиационный; 

•  морской/речной; 

•  смешанный (поясните):   

 маршрут перевозки: ________________________________________________________________________ 

а) укажите пункты перегрузок (при наличии):  

перевозчик: 

•  специализированная компания, занимающаяся транспортировкой культурных ценностей 

(наименование компании); 

•  иное (укажите – наименование перевозочной/экспедиторской организации, стаж деятельности, 

перечислите ранее выполненные перевозки культурных ценностей): 

упаковка осуществляется: 

•  специализированной компанией, работающей с культурными ценностями; 

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по упаковке 

культурных ценностей): 

а) вид упаковки: 

б) упаковочная тара соответствует требованиям, обычно предъявляемым к упаковке культурных ценностей 

соответствующего вида; используются фиксаторы для предупреждения вибрации и механических повреждений 

внутри упаковочной тары; предприняты меры против боя стёкол и повреждения обрамления:  •  да; •  нет. 

в) количество мест:  

охрана и сопровождение во время транспортировки: 

а) •  вооруженное сопровождение; •  невооруженное сопровождение; 

б) кем осуществляется, количество человек: 

•  государственное охранное предприятие, количество человек: _____; 

•  частное охранное предприятие, количество человек: _____; 

•  сотрудники музея, количество человек: _____;  

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по охране и 

сопровождению культурных ценностей, количество человек): 

3.1.5.2. •  экспонирование   

•  включая: •  монтаж / демонтаж. 

монтаж/демонтаж осуществляется: 

•  специализированной компанией, имеющей опыт работы с культурными ценностями; 

•  иное (укажите – наименование организации, стаж деятельности, ранее выполненные работы по 

монтажу/демонтажу культурных ценностей): 

 системы и средства охраны на период экспонирования: 

•  установлена охранная сигнализация; 

•  установлена система видеонаблюдения; 

•  установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

•  вооруженная охрана 24 часа в сутки (кем осуществляется, количество человек) 

•  невооруженная охрана 24 часа в сутки 



- 52 - 

 

•  иное (укажите):   
 

4.  Условия страхования согласно «Правилам страхования культурных ценностей»  

АО СГ «Спасские ворота» (отметьте знаком  или ) 

4.1. Наименование Необходимость страхования 

4.1.1. «С ответственностью за все риски»  да   •  нет 

Включение дополнительных условий, оговорок  

- военные риски, согласно оговорке CL 385 Института лондонских 

Страховщиков (на период транспортировки) 
•  да   •  нет 

- забастовочные риски, согласно оговорке CL 386 Института лондонских 

Страховщиков (на период транспортировки) 
•  да   •  нет 

- актов вандализма, терроризма (на период транспортировки),  •  да   •  нет 

- землетрясения, наводнения, вулканические извержения •  да   •  нет 
  

4.1.2. Укажите дополнительные условия, оговорки, подлежащие страхованию: 

 
 

5. Валюта страхования, страховая стоимость / страховая сумма 

5.1. Валюта страхования: •  рубли; •  эквивалент долларов; •  эквивалент евро; •  страховая стоимость и 

страховая сумма определены в нескольких валютах (перечислите их):    

5.2. Страховая сумма по договору:  

5.3. Оценка стоимости предметов произведена (укажите – наименование оценочной организации, дату 

проведения оценки):   

 
 

6. Дополнительные сведения и информация: 

6.1. Укажите, на каком языке необходимо оформить договор страхования: •  русский, •  английский, 

•  двуязычный договор (английский и русский) 
 

 

К настоящему заявлению прилагаются: 
(отметьте знаком  или ) 

•  Приложение № 1 - Дополнительные сведения, предоставляемые 

Страхователями – физическими лицами в обязательном порядке 

(Согласие на обработку персональных данных) на 1 листе; 

•  Приложение № 2 - Типовой отчет об объекте  (Facility Report) на 

____ листах;   

•  Копии документов об оценке, экспертизе  и т.п. на ____ листах;  

•  Фотографии застрахованного имущества на _______ листах; 

•  Письменная Инструкция для водителя ТС на ______ листах; 

•  Иное (укажите) _________________________________________ 

 

Сообщённые мною в Заявлении и прилагаемых к нему документах сведения являются полными и 

достоверными. Выражаю согласие на то, что настоящее Заявление и прилагаемые к нему документы (приложения) 

являются составной и неотъемлемой частью Договора страхования (Полиса) с момента его заключения (выдачи).  
 

 

    Страхователь: _______________________/____________________/ 

                                       (подпись)                                (ф.и.о.) 

 

Расчет страховой премии (настоящий раздел подлежит заполнению Страховщиком) 

Страховой тариф за риски транспортировки (% от страховой суммы):  

Страховой тариф за риски экспонирования и хранения (% от страховой суммы): 

Общий страховой тариф (% от страховой суммы):  

Сумма страховой премии:  

 

 

Представитель Страховщика: _______________________/____________________/ 

                                                              (подпись)                                (ф.и.о.) 

 

 
м.п.                                                                                                       Дата заполнения: «____» __________ 20____г.  
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Приложение № 1 к Заявлению на страхование культурных ценностей 
 

Информация, указанная ниже, подлежит дополнительному заполнению Страхователями – физическими 

лицами: 
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ    

Я выражаю свое добровольное согласие на обработку моих персональных данных АО CГ «Спасские ворота» (в том числе 

данные и сведения, содержащиеся в заявлении на страхование и/или договоре страхования (включая прилагаемые к ним 

документы), а также данные, содержащиеся в документах предоставляемых мной в связи с наступлением страховых случаев, 

необходимые для заключения и дальнейшего исполнения договора страхования), в целях осуществления страховой деятельности 

(включая заключение и дальнейшее сопровождение договора страхования), предоставления информации о страховых продуктах, 

в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств связи, и в иных случаях, незапрещённых законодательством 

Российской Федерации. Настоящее Согласие в том числе распространяется на передачу персональных данных третьим лицам, 

если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения, мониторинга и обеспечения 

организационной и финансово-экономической деятельности АО СГ «Спасские ворота», и в иных случаях, установленных 

действующим законодательством, и действительно в течение 25 лет с даты заключения договора страхования, если иное не 

определено законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с достигнутым соглашением между мной и АО СГ «Спасские ворота», порядок отзыва настоящего согласия 

предусматривает, что после получения заявления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, АО СГ «Спасские ворота» обязано прекратить их 

обработку в течение 6 месяцев с момента получения вышеуказанного заявления об отзыве, но в любом случае не ранее истечения 

5 лет с даты окончания срока действия договора страхования. При этом, в случае рассмотрения в суде или арбитражном суде 

спора связанного с исполнением обязательств по договору страхования, после получения письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, АО СГ «Спасские ворота» обязано прекратить обработку 

вышеуказанных персональных данных не ранее истечения 5 лет с даты вступления в законную силу соответствующего решения 

суда (арбитражного суда) по данному делу. 
 

Страхователь: _______________________/____________________/ 

                                  (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

                                       Дата заполнения: «____» ____________ 20____г. 
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Приложение № 6 

к Правилам страхования культурных ценностей 

 

 
Приложение № _______ 

к Договору страхования _________________ 

№ ________________________________ 

от «__»_________20__г. на ____ листах 

 

Страхователь:_______________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

ОПИСЬ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

№ 

п/п 

Культурные 

ценности, 

подлежащие 

страхованию 

Кол-во 

Автор, сохранность, 

учетный/инвентарный 

номер 

Страховая стоимость 

Валюта: 

 рубли России; 

 эквив. Долларов США; 

 эквив. Евро. 

Страховая сумма 

Валюта: 

 рубли России; 

 эквив. Долларов США; 

 эквив. Евро. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Итого:     

 

   
От Страхователя: _________________________/______________________/ 

                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

«_____» ______________ 20___г. 
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Приложение № 7 

к Правилам страхования культурных ценностей 

 

 
Приложение № _______ 

к Договору страхования _________________ 

№ ________________________________ 

от «__»_________20__г. на ____ листах 

 

Страхователь:_______________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

ОПИСЬ ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Выставочное 

оборудование, 

подлежащее 

страхованию 

Кол-во 

Страховая стоимость 

Валюта: 

 рубли России; 

 эквив. Долларов США; 

 эквив. Евро. 

Страховая сумма 

Валюта: 

 рубли России; 

 эквив. Долларов США; 

 эквив. Евро. 

Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Итого:     

 

   
От Страхователя: _________________________/______________________/ 

                                                (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

«_____» ______________ 20___г. 
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Приложение № 8 

к Правилам страхования культурных ценностей  
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
 

Водитель должен знать, что перевозка груза по территории стран - участниц Таможенного союза 

ЕврАзЭС осуществляется в соответствии с положениями Таможенного кодекса Таможенного союза, 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (гл. 40), Уставом автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта с последующими дополнениями и изменениями и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Водитель, как представитель предприятия – перевозчика, обязан выполнять все требования  

названных документов при приеме и сдаче груза и несет ответственность за сохранность груза с момента его 

приема от грузоотправителя до сдачи грузополучателю. 
 

ПРИЕМ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ 

При приеме груза Водитель обязан проверить: 

а) правильность и полноту сведений, указанных в грузосопроводительных документах – 

ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ (далее ТН) относительно числа грузовых мест, а также их маркировки и 

нумерации мест; 

б) внешнее состояние груза и его упаковки (в случае неудовлетворительного состояния 

груза/упаковки сделать соответствующую запись в ТН или отказаться от принятия груза);  

в) соответствие укладки и крепления груза на подвижном составе требованиям безопасности 

движения и обеспечения сохранности груза, а также сообщить грузоотправителю о замеченных 

несоответствиях в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности (в случае отказа 

грузоотправителя от рекомендаций и замечаний Водителя в устранении несоответствий, сделать 

соответствующую запись в ТН или отказаться от принятия груза). 

При приеме груза Водитель должен расписаться во всех экземплярах ТН и один из них вручить 

грузоотправителю. Водитель обязан знать, что грузы товарного характера, не указанные в ТН, не могут быть 

приняты к перевозке. 

При приеме груза Водитель обязан получить от грузоотправителя инструкции по доставке 

(рекомендуемый маршрут движения; адрес разгрузки и схему проезда; Ф.И.О. и паспортные данные лица, 

ответственного за приемку груза; контактные телефоны получателя и т.п.). 

При приеме контейнера Водитель обязан проверить: внешнее состояние контейнера – целостность 

всех поверхностей контейнера, надежность и единообразие деталей крепежа, ручек, скоб, пломбировочных 

замков дверей, вентиляционных люков, исправность рефрижераторной установки (для рефрижераторных 

контейнеров) и т.д. 

При перевозке груза, требующего поддержания определенной температуры в транспортном 

средстве, оборудованном рефрижераторной установкой, до начала перевозки такое транспортное средство 

должно быть осмотрено и проверена работоспособность рефрижераторной установки.  

Рефрижераторная установка должна быть оборудована самописцем, фиксирующим изменения 

температурного режима. 

В ТН должна быть указана температура, необходимая для безопасной перевозки груза. Транспортное 

средство должно быть подано под погрузку с температурой внутри кузова, необходимой для сохранной 

перевозки груза. 

После приемки груза и опломбировании транспортного средства/контейнера, Водитель обязан 

проверить целостность пломб - сравнить номер пломбы с номером, указанным в ТН. 
 

В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

В пути следования Водитель обязан: 

а) не оставлять груз без присмотра в любое время  во время перевозки; 

б) не брать в пути следования попутчиков; 

в) для отдыха, ночлега ставить автомобиль с грузом на охраняемую стоянку (данный факт должен 

быть подтвержден квитанцией об оплате (либо иным документом), выданной на стоянке); 

г) по возможности ставить автоприцеп/контейнер на стоянке таким образом, чтобы максимально 

затруднить доступ к дверям автоприцепа/контейнера; 

д) не оставлять без присмотра документы на автомашину и на перевозимый груз;  

е) присутствовать при досмотре груза правоохранительными/таможенными органами, требовать 

надлежащего обращения с грузом и получить от соответствующих лиц протокол досмотра с указанием: 

количества и состояния груза, номеров старой и новой (если была наложена) пломб, данных и подписей лиц, 

производивших досмотр; 
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ж) незамедлительно известить грузополучателя/грузоотправителя и свое транспортное предприятие 

о случаях изменения маршрута и задержки в пути в связи с непредвиденными обстоятельствами (погодные 

условия, поломка, болезнь, ДТП, забастовки и т.п.). 

 

ПОВРЕЖДЕНИЕ  ГРУЗА  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  ПРОИСШЕСТВИЯ   

И  В ДРУГИХ  СЛУЧАЯХ 

Водитель обязан: 

а) предпринять все возможные разумные меры по предотвращению дальнейшего повреждения или 

расхищения груза; 

б) незамедлительно! сообщить Заказчику перевозки и в свое транспортное предприятие о случае 

ДТП или повреждении/хищении груза для получения дальнейших инструкций; 

в) вызвать на место происшествия органы ГИБДД или полиции и получить документ, 

подтверждающий факт ДТП или повреждения груза;  

г) в случае повреждения/хищения груза третьими лицами заявить в территориальные органы 

полиции; 

д) в случае возгорания транспортного средства незамедлительно заявить об этом в органы 

государственной противопожарной службы МЧС РФ;  

е) при повреждении груза или ДТП на территории стран-участниц Таможенного союза, при 

перевозках грузов под таможенным контролем, принять все меры для обеспечения сохранности груза, 

незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган об этих обстоятельствах, о месте нахождения 

товаров и транспортных средств. 

 

СДАЧА ГРУЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ 

При  сдаче  груза  Водитель  обязан: 

а) сдать груз в пункте назначения исключительно грузополучателю, указанному в ТН; 

б) убедиться в наличии документов, удостоверяющих личность представителя грузополучателя, а 

также Доверенности на получение груза, копию которой должен оставить у себя;  

в) проверить наличие проставления грузополучателем в трех экземплярах ТН (два из которых 

остаются у Водителя) отметки о приеме груза (подписи и печати); 

г) при обнаружении повреждения тары, а также других обстоятельств, влияющих на состояние груза, 

проверить груз в поврежденных местах по ТН со вскрытием поврежденных мест, поврежденные тарные и 

штучные грузы сдать с проверкой веса и состояния груза только в поврежденных местах; 

д) незамедлительно! сообщить в свое транспортное предприятие, Заказчику перевозки и 

грузоотправителю в случае обнаружении недостачи, порчи или повреждения груза для получения 

дальнейших инструкций; 

е) совместно с грузополучателем составить и подписать акт общей формы с указанием в нем точного 

наименования и количества утраченного/поврежденного/испорченного груза;  

ж) связаться с грузоотправителем и/или со своим предприятием, если грузополучатель отказывается 

принять груз или при невозможности сдачи груза по иным причинам, для получения дальнейших 

инструкций. Отказ грузополучателя в приеме груза должен быть ясно сформулирован и внесен в ТН или 

оформлен соответствующим актом; 

з) не подписывать никаких документов, если грузополучатель лишь предполагает наличие недостачи 

или повреждения груза. 

 

Водитель!  

При возникновении каких-либо сомнений, неясностей, происшествий во время перевозки груза - немедленно 

связывайтесь со своим предприятием и с представителем страховой организации. 
 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»:  

Тел. __________________  

Факс: _____________________ 

От Страхователя:                   От Страховщика: 

__________________________                               _____________________________ 

  

_____________________ /     ______________________ /   

    

м.п.           м.п 
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Приложение № 9 

к Правилам страхования культурных ценностей  
 

в Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о событии, обладающем признаками страхового случая 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Адрес: ________________________________________________________________________ 
Телефон: ________________________________________________________________________ 

  

Сообщаю о наступлении страхового события по Договору страхования:  № ________________________  

от «____» ___________ 20___г.  
 

Дата и время наступления события: 
 

_____ час. ____ мин. «____» _____________ 20___г.  
  

Объект страхования: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Адрес места происшедшего события: 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Характеристика и причина события:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ущерб, нанесенный объекту страхования: ___________________________________________________ 

 

 
 

Ориентировочная сумма ущерба (в рублях России): ______________________________________________ 
 

О событии заявлено: 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (дата, наименование компетентного органа и иной организации) 

 

О событии сообщено в АО СГ «Спасские ворота»: ____ час. ____ мин. «___» _______ 20__г. 
  

Меры, предпринятые для уменьшения ущерба:  

1.  

2.  

 

К заявлению прилагаются документы: 

 

1.  

2.  

 

По согласованию сторон, осмотр объекта страхования произведен представителем 

Страховщика: «____» ____________ 20____г. 

 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ____________________________ (______________________________) 
                                      (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

Заявление принял: 
 

Представитель СТРАХОВЩИКА: ___________________(______________________________) 
             (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
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     «____» _____________ 20___ г.  
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Приложение № 10 

к Правилам страхования культурных ценностей  

 

Приложение к Страховому акту № ______ 

                                                                                                          от «____» ______________ 20___г.   

 

АКТ осмотра № _____________ 

г. __________________                            «____» _______________ 20___г. 

  

Настоящий Акт составлен на основании заявления Страхователя о страховом случае от «___» 

___________ 20___ г. в результате осмотра поврежденного или утраченного (уничтоженного) 

имущества, застрахованного по Договору (Полису) № _______________ от «___» __________ 20___ г.,  

на территории страхования, по адресу: _______________________________________________________,   

представителем Страховщика:  ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., должность) 

 

Осмотр произведен при участии Страхователя: _______________________________________________, 

                                                                   (Ф.И.О.) 

Представителей:  

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., название организации, должность) 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., название организации, должность) 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., название организации, должность) 

 

В результате проведенного осмотра и на основании имеющихся документов (перечислить документы): 

1. 

2. 

3. 

 

Установлено, что застрахованное имущество (отметить знаком ):  повреждено;  погибло 

(утрачено), в результате: 

 

 

Дата происшедшего события: «____» _______________ 20___г. 

 

Меры, предпринятые Страхователем для предотвращения и/или уменьшения ущерба:  

1. 

2. 

 

Представитель Страховщика: ______________/________________/ ____.____.20____г. 

                              (Ф.И.О., подпись, дата) 

М.П. 

Страхователь: _____________/_________________/ ____.____.20____г.  

(Ф.И.О., подпись, дата) 

М.П.  

Представитель:  

______________________________ 

_____________/_________________/ ____.____.20____г.  

(Ф.И.О., подпись, дата) 

М.П. 
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Приложение № 11 

к Правилам страхования культурных ценностей  

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________ 

«____» ___________ 20___ г. 

 

СТРАХОВОЙ АКТ    № __________ 

г. __________________ «____» ____________ 20___г. 
  

Настоящий Акт составлен по результатам исследования обстоятельств 

_______________________________,    

произошедших согласно заявлению Страхователя от «____» ____________ 20___ г.  

  

I. На основании представленных документов, а именно:  

1. Заявления о событии, обладающем признаками страхового случая от  «____» ____________ 20___ г.;  

2. Акта осмотра № ________ от «____» ____________ 20___ г.; 

3. ______________________________________________________________________________________;          

4. ______________________________________________________________________________________; 

5. ______________________________________________________________________________________; 

(документы из компетентных органов с указанием даты их получения) 

 

II. Данные Договора страхования № __________________ от «____» _____________ 20___г.: 

1. Страхователь: __________________________________________________________________________. 

2. Выгодоприобретатель:  __________________________________________________________________. 

3. Территория страхования: ________________________________________________________________. 

4. Страховой случай по риску: ______________________________________________________________. 

5. Страховая сумма: _______________________________________________________________________. 

6. Страховая премия: ______________________________________________________________________. 

6.1. Оплачена (отметить знаком ):  

 оплачена в полном объеме на дату наступления страхового случая; 

 не оплачена в полном объеме на дату наступления страхового случая, оплачен  

 1-й страховой взнос, № ______ платежного поручения, дата оплаты, сумма _______________ рублей; 

 2-й страховой взнос, № ______ платежного поручения, дата оплаты, сумма _______________ рублей; 

 3-й страховой взнос, № ______ платежного поручения, дата оплаты, сумма _______________ рублей, 

7. Франшиза: _____________________________________________________________________________ 
 

III. Страховщиком признано:  

1. Произошедшее событие является страховым случаем по риску «______________», согласно п. 

__________ Договора страхования № ________________ от «____» _____________ 20____ г.; 

2. Лица виновные в причинении ущерба: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2.1. Возможность суброгации (отметить знаком ):  да;  нет 
 

3. Расчет ущерба: 

3.1. Страховое возмещение за вычетом франшизы составляет: ____,_____ (______) рублей ____ копеек.    

3.2. Дополнительные расходы, связанные с действиями Страхователя по уменьшению убытков от 

страхового случая составляют: ____________,______ (______________________) рублей _____ копеек.  

3.3. ИТОГО, сумма страхового возмещения: _________,_____ (___________) рублей  ______ копеек.  

 

4. Реквизиты Выгодоприобретателя: 

4.1. Выгодоприобретатель (физическое лицо):  

4.1.1. Паспортные данные: 



- 62 - 

 

4.1.2. Дата и место рождения:  

4.1.3. Гражданство: 

4.1.4. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:  

4.1.5. Телефон, адрес электронной почты:  

4.1.6. ИНН (при наличии): 

4.1.7. Счет №                       в   

 

4.2. Выгодоприобретатель (юридическое лицо): 

4.2.1. Адрес места нахождения:  

4.2.2. Реквизиты (банковские реквизиты): р/с:       в       к/с:     БИК:             

4.2.3. Государственная 

регистрация:  

Регистрационный (ОГРН) №                    Дата регистрации:  

Регистрационный орган:  

Адрес места регистрации:  

ИНН (при наличии):          ОКПО (при наличии):  

 КПП (при наличии):          ОКВЭД (при наличии):    

 

IV. Следующие документы, являются неотъемлемой частью настоящего Акта: 

1. Заявление о событии, обладающем признаками страхового случая от  «____» __________ 20___ г.;  

2. Акт осмотра № ________ от «____» ____________ 20___ г.; 

3. _____________________________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________________________.  

 

 

От Страховщика: _____________________ / ____________________ / 

       (подпись)                (Ф.И.О.) 

М.П.  
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Приложение № 12 

к Правилам страхования культурных ценностей  

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

ПО СТРАХОВАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

 

Базовый страховой тариф по риску «перевозка (транспортировка)» на условиях 

«с ответственностью за все риски» (п. 3.3. Правил). 

 

Таблица 1 

Страховые риски 
Страховой тариф 

(%) 

Перевозка (транспортировка) (с ответственностью за все риски - п. 3.3. 

Правил) в одну сторону 
0,12 

 

Корректирующие коэффициенты (в абсолютных величинах), которые Страховщик имеет 

право применять к базовому страховому тарифу, указанному в Таблице 1. 

 

Коэффициенты в зависимости от вида транспорта 

 Коэффициент 

- автомобильный  0.40 – 2.30 

- железнодорожный  0.50 – 2.40 

- водный 0.45 – 2.30 

- авиационный 0.40 – 2.00 

- комбинированный (перевозка несколькими видами транспорта, включая 

перегрузку)   

1.00 – 2.50 

 

Коэффициенты в зависимости от маршрута перевозки 

 Коэффициент 

- в черте города  0.15 – 1.00 

- по территории РФ 0.20 – 2.40 

- по территории РФ и стран СНГ 0.40 – 2.60 

- по территории всего мира 0.50 – 3.00 

 

Коэффициенты в зависимости от охраны (сопровождения) груза 

 Коэффициент 

- государственная охрана  0.25 – 1.30 

- охрана частного охранного предприятия (ЧОП) / сопровождение штатных 

сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя) 
0.40 –2.00 

- без охраны (сопровождения)  0.60 –4.00 

 

Коэффициенты в зависимости от уровня профессиональной подготовки организаций, 

выполняющих работы по перевозке (транспортировке) упаковке/распаковке, монтажу/демонтажу, 

такелажные работы 

 

 Коэффициент 

- перевозка (транспортировка), упаковка/распаковка, монтаж/демонтаж, 

такелажные работы производятся специализированной организацией   
0.35 – 2.00 

- перевозка (транспортировка), упаковка/распаковка, монтаж/демонтаж, 

такелажные работы производится штатными музейными сотрудниками 
0.45 – 2.10 
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- перевозка (транспортировка), упаковка/распаковка, монтаж/демонтаж, 

такелажные работы производится неспециализированной организацией  
1.50 – .00 

-риски, связанные с упаковкой/распаковкой, монтажом/демонтажом, 

такелажными работами, не включены 
1.00 

 

 

Базовый страховой тариф по риску «хранение (экспонирование)» на условиях 

«с ответственностью за все риски» (п. 3.3. Правил). 

 

Таблица 2 

Страховые риски 
Страховой тариф 

(%) 

Хранение (экспонирование) (с ответственностью за все риски - п. 3.3. 

Правил) – сроком на один год 
0,15 

 

 

Корректирующие коэффициенты (в абсолютных величинах), которые Страховщик имеет право 

применять к базовому страховому тарифу, указанному в Таблице 2. 
 

Коэффициенты в зависимости от срока хранения (экспонирования) 
 Коэффициент 

- до 7 дней (включительно) 0.03 

- до 10 дней (включительно) 0.50 

- до 15 дней (включительно) 0.75 

- до 1 месяца (включительно)  0.10 

- до 2 месяцев (включительно)  0.15 

- до 3 месяцев (включительно)  0.20 

- до 4 месяцев (включительно)  0.25 

- до 5 месяцев (включительно)  0.30 

- до 6 месяцев (включительно)  0.35 

- до 7 месяцев (включительно)  0.37 

- до 8 месяцев (включительно)  0.40 

- до 9 месяцев (включительно)  0.43 

- до 10 месяцев (включительно)  0.45 

- до 11 месяцев (включительно)  0.47 

- свыше 12 месяцев до 24 месяцев (включительно) 0.52 – 4.00 

 
Коэффициенты в зависимости от наличия/отсутствия систем и средств защиты и охраны территории 

(страны) хранения (экспонирования) 

Территория страхования:  Коэффициент  

- хранение (экспонирование) в специально предназначенном для этих целей 

здании, строении, помещении    
0.30 – 2.00 

- хранение (экспонирование) в квартире либо специально не предназначенном 

для этих целей в здании, строении, помещении 
0.52 – 2.70 

- открытая территория  0.55 – 2.80 

- страна экспонирования 0.40 – 2.50 

Материал зданий (помещений) временного хранения, экспозиции: Коэффициент  

- элементы конструкции и межэтажные перекрытия не включают горючих 

материалов  
0.40 – 1.90 

- элементы конструкции и межэтажные перекрытия включают горючие 

материалы (например, дерево)  
0.52 – 3.00 

Система автоматического пожаротушения зданий (помещений) временного 

хранения, экспозиции: 
Коэффициент 
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- в наличии, и находится в исправном состоянии  0.30 – 1.80 

- отсутствует, находится в процессе монтажа  0.55 – 3.00 

Система автоматической пожаро-охранной сигнализации зданий (помещений) 

временного хранения, экспозиции: 
Коэффициент 

- в наличии, и находится в исправном состоянии  0.40 – 2.00 

- отсутствует, находится в процессе монтажа  0.55 – 3.00 

Охрана зданий (помещений) временного хранения, экспозиции: Коэффициент 

- государственное охранное предприятие  0.30 – 1.80 

- частное охранное предприятие / сотрудники Страхователя 0.40 – 1.90 

- отсутствует  2.50 – 4.00 
 

 

Коэффициенты, которые Страховщик вправе применять при включении в страховое 

покрытие дополнительных объектов, рисков и расходов Страхователя. 

 

Таблица 3 

 

Дополнительные риски и расходы Страхователя Коэффициент  

1. Расходы и взносы по общей аварии (п.п. 3.3.2. а) Правил) – перевозка 

морским транспортом 
1.00 – 4.50 

2. Все необходимые и целесообразные расходы по установлению размера 

убытка (п.п. 3.3.2. б) Правил) 

1.00 – 4.50 

3. Страхование убытков вследствие снижения стоимости культурных 

ценностей (п.п. 3.3.1. г) Правил) 

1.00 – 4.50 

4. Страхование военных и забастовочных рисков (оговорки CL 385, CL 386 

Приложения № 1 к Правилам) 

1.00 – 4.50 

5. Страхование риска терроризма (оговорки JC2001/056 / JC 2009/056 

Приложения № 1 к Правилам) 

1.00 – 4.50 

6. Страхование рисков вандализма (оговорка CL 266 Приложения № 1 к 

Правилам) 

1.00 – 4.50 

7. Страхование предметов, перечисленных в п. 2.2. Правил 1.00 – 4.50 
8. Включение в договор страхования оговорки о парных / комплектных 

экспонатах 

1.00 – 4.50 

9. Включение в договор страхования оговорки об отказе от суброгации 1.00 – 4.50 

10. Включение в договор страхования оговорки о 72 часах 1.00 – 4.50 

 

Дополнительные корректирующие коэффициенты, которые Страховщик имеет право 

применять к базовым страховым тарифам, указанным в  

Таблицах 1 и 2. 

 

1. Коэффициенты в зависимости от статистики убытков в предыдущие периоды 

 Коэффициент 

- отсутствуют убытки за 5 лет, предшествующих заключению договора 

страхования 
0.55 – 2.00 

- наличие убытков за 5 лет, предшествующих заключению договора 

страхования 
1.10 – 6.50 

 

2. Коэффициенты в зависимости от уровня профессиональной подготовки Страхователя – 

организатора выставочных мероприятий/ Перевозчика 

Профессиональный опыт Страхователя по проведению выставочных 

мероприятий / Перевозчика по проведению работ по перевозке 

(транспортировке), упаковке/распаковке, монтажу/демонтажу 

Коэффициент 

- до 3-х лет 0.5 - 3.00 
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- свыше 3-х лет 0.37 – 0.50 
 

 

3. При включении в перечень застрахованных рисков исключений из объема ответственности 

Страховщика, указанных в п. 3.5. Правил, Страховщик вправе применять повышающие 

коэффициенты: 

- 1.05, при включении в объем ответственности Страховщика условий – п.п. 3.5.1. – п.п. 3.5.6.  Правил; 

- 1.05, при включении в объем ответственности Страховщика условий – п.п. 3.5.12., п.п. 3.5.14. п.п. 

3.5.15., п.п. 3.5.19. Правил; 

- 1.10 – 1.50, при включении в объем ответственности Страховщика условий – п.п. 3.5.16. – п.п. 3.5.18., 

п.п. 3.5.27. Правил. 

 

4. Страховщик вправе применять повышающие коэффициенты:  

- 1.10 – 1.35, при включении в договор страхования условия о неагрегатной страховой сумме, п.п. 5.2.1. 

Правил; 

- 1.05 – 1.15, при включении в договор страхования условия о системе ответственности Страховщика 

«по первому риску», п.п. 5.8.1. Правил.  

 

 

5. В зависимости от включения в договор страхования условия о франшизе и/или лимитов возмещения, 

а также от других факторов, влияющих на степень страхового риска, Страховщик имеет право 

применять к страховым тарифам понижающие коэффициенты: 

 

 Коэффициент 

- франшиза условная 0.95 – 1.00 

- франшиза безусловная 0.80 – 0.90 

- лимиты возмещения не установлены 1.00 

другие факторы, влияющие на степень страхового риска и выявленные отделом 

андеррайтинга/ андеррайтером компании 
0.1-10 
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