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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования культурных ценностей на случай их утраты, уничтожения или повреждения в
результате наступления страхового случая.
1.2. 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.
1.3. Страховщик –АО СКя “Двадцать первый век”, осуществляет страховую деятельность в
соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм и
физические лица, граждане России, постоянно проживающие на ее территории иностранные
граждане и лица без гражданства, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
При заключении договора страхования и при выплате страхового возмещения проводится
проверка имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя). Проверка
имущественного интереса проводится в следующем порядке:
- Страховщик получает документы, подтверждающие наличие имущественного интереса
от Страхователя (Выгодоприобретателя);
- Страховщик проводит проверку подлинности документов и актуальности содержащейся
в них информации;
- При невозможности сделать однозначный вывод о наличии имущественного интереса на
основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, Страховщик
запрашивает дополнительные сведения и документы у Страхователя (Выгодоприобретателя) и
проводит самостоятельный сбор информации из доступных ему источников;
- После анализа всей совокупности имеющихся сведений и документов Страховщик делает
вывод о наличии, либо об отсутствии имущественного интереса у Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии,
имени, отчества (при наличии) или наименования Выгодоприобретателя, в договоре страхования
должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно
установить такое лицо (собственник имущества, арендодатель, залогодержатель и т.п.), а также
Страховщиком
проводится
обязательная
идентификация
застрахованного
лица
(Выгодоприобретателя) при урегулировании убытка.
1.6. Cтрахователь 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.
1.7. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных
интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых
запрещено законом.
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1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
1.9. Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает Страховщику
свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей), указанных в Договоре
страхования с тем, что Страховщик может осуществлять обработку содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику, персональных данных, в течение всего срока действия Договора
страхования и последующие 49 (сорок девять) лет с момента прекращения действия Договора
страхования (Полиса).
Страхователь также подтверждает, что получил согласие Выгодоприобретателя(-ей),
указанных в Договоре страхования на передачу и обработку его (их) персональных данных
третьим лицам, в том числе трансграничную передачу персональных данных, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
Страхователь обязуется предоставить Страховщику согласия физических
(Выгодоприобретателя(-ей) и несет персональную ответственность за неисполнение
ненадлежащее исполнение указанного обязательства.

лиц
или

Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор иных сведений,
необходимых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков, определения
размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных данных, в т. ч.,
содержащихся в общедоступных источниках.
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора
страхования (Полиса), в том числе в целях изменения, продления, досрочного прекращения
Договора страхования (Полиса), осуществления Страховщиком права требования, перешедшего к
Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права требования о возврате
неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения, а
также продвижения услуг Страховщика путем осуществления прямых контактов со
Страхователем, Выгодоприобретателем(-ями) и с помощью средств связи, в статистических и иных
исследовательских целях, в т. ч. в целях проведения анализа страховых рисков, а также в целях
информирования о других продуктах и услугах Страховщика, получения информационных
и/или рекламных рассылок, любыми способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности,
путем направления сообщений на электронную почту и sms-сообщений на мобильный телефон.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в частично, путем направления письменного заявления
Страховщику в письменной форме соответствующего заявления Страхователя по адресу: 191014,
Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, лит. А способом, позволяющим достоверно установить дату
получения данного заявления Страховщиком.
Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки
персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования является имущественные интересы Страхователя, связанные с
владением, пользованием, распоряжением культурными ценностями, вследствие их утраты,
уничтожения или повреждения в результате страхового случая, а также с целесообразными
расходами, произведенными Страхователем при наступлении страхового случая:
- по спасанию культурных ценностей при наступлении страхового случая;
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- по выяснению обстоятельств, связанных с утратой, уничтожением или повреждением
застрахованных культурных ценностей в результате страхового случая;
- по уборке обломков (остатков) культурных ценностей, пострадавших в результате
страхового случая.
2.2. К имуществу, принимаемому на страхование, относятся:
2.2.1. Изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных
(цветных) камней:
а) ювелирные украшения (кольца, перстни, серьги, медальоны, кулоны, броши, цепочки,
браслеты и др.);
б) художественные изделия (декоративные вазы, фигурки, шкатулки и др.);
в) иные предметы, подпадающие под данную группу имущества, и являющиеся
коллекционными произведениями искусства или выставочными экспонатами.
2.2.2. Предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства:
а) картины, репродукции, гравюры, рисунки;
б) скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, чеканки, шкатулки,
подсвечники и др., выполненные из кости, дерева, металла, фарфора, керамики, цветного стекла,
иных материалов;
в) иные коллекционные или отдельные антикварные предметы, являющиеся экспонатами
постоянных и временных выставок или частной собственностью Страхователя.
2.2.3. Редкие книги: художественная литература, собрания сочинений, книги и альбомы по
искусству, энциклопедии, иные редкие и уникальные издания;
2.2.4. Строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники
истории и культуры):
а) строения, объекты, объявленные государством культурным и историческим достоянием
и находящиеся под его охраной (здания, колоннады, усадьбы и т.д.);
б) отдельные элементы, фрагменты строений или объектов, являющихся культурным или
историческим достоянием государства (помещения, лепнины, фрески, мозаики и т.д.).
2.3. Страхование не распространяется на:
2.3.1. Документы, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными экспонатами.
2.3.2. Ценные бумаги, денежные знаки, золото, платину, серебро в самородках (пластинах,
слитках, проволоке).
2.3.3. Монеты, ордена, медали, предметы религиозного культа (кроме коллекций).
2.4. Культурные ценности считаются застрахованными по их постоянному или
временному, на время экспозиции, месторасположению (место страхования), а также на время их
перевозки автомобильным и другим видом транспорта в связи с переменой его месторасположения
(транспортировка на выставку, салон, обратная перевозка в пункт их постоянного
месторасположения и т.д.), складирования, монтажа, демонтажа.
3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
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 его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском
является риск утраты, уничтожения или повреждения застрахованных культурных ценностей.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в утрате, уничтожении или повреждении застрахованных культурных
ценностей, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю.
3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты, уничтожения или
повреждения культурных ценностей по следующим группам рисков:
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3.3.1. “Огонь” (“Пожар” 1).
Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения пожара, удара
молнии 2, взрыва, а также убытки, нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения 3,
применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, независимо от места
возникновения пожара.
При этом страховой защитой не покрываются:
- убытки, возникшие в результате возгорания производственного оборудования, бытовых
электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось
причиной возникновения дальнейшего пожара;
- убытки, возникшие в результате кражи имущества во время или после страхового случая.
3.3.2. “Авария”.
Возмещению подлежат убытки, возникшие при внезапном и непредвиденном воздействии
на застрахованные культурные ценности воды (затопление водой) и/или иных жидкостей в
результате аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных систем, а также
вследствие залива 4 из соседних помещений.
Кроме того, Страховщик может предоставить страховую защиту от повреждения
застрахованных культурных ценностей водой вследствие внезапной порчи или внезапного
срабатывания системы автоматического пожаротушения.
При этом страховой защитой не покрываются:
- убытки, возникшие в результате проникновения в помещение, в котором находятся
застрахованные культурные ценности, воды, иных жидкостей (в том числе дождя), снега, града,
через не закрытые окна и двери, повышения уровня грунтовых вод, а также отверстия, сделанные
преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефекта строительного материала и/или
возникшего от некачественно выполненных строительно – монтажных работ;
- убытки, возникшие вследствие повышенного уровня влажности в помещении (плесень,
грибок и т.д.);
- убытки, возникшие в результате механических повреждений от напора воды и иных
жидкостей, а также расширения жидкостей от перепада температуры;
- убытки, возникшие до начала действия договора страхования, но обнаруженные после
начала их действия.
Убытки от внезапного включения систем автоматического пожаротушения покрываются
только в том случае, если они не явились следствием:
- высокой температуры, возникшей при пожаре;
- монтажа, демонтажа, ремонта, изменения конструкции самих систем автоматического
пожаротушения;
- строительных дефектов или дефектов самих систем автоматического пожаротушения, о
которых было известно или должно было быть известно Страхователю до наступления убытков.
3.3.3. “Противоправные действия третьих лиц”.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате кражи (кражи со взломом) 5,
грабежа 6, разбоя 7, хулиганства 8, иных умышленных преступлений, совершенных третьими
лицами, повлекших повреждение или уничтожение имущества 9.

1

“Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за
его пределы и способный распространяться самостоятельно.
2
“Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество.
3
“Меры пожаротушения”- меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
4
Под заливом из соседних помещений понимается проникновение воды и/или иных жидкостей (включая средства
пожаротушения) на территорию страхового покрытия из помещений, расположенных вне места страхования.
5
“Кража” – тайное хищение чужого имущества. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездные изъятия и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества (ст.158 УК РФ). “Кража со взломом” - тайное похищение застрахованного
имущества с места страхования в результате проникновения туда третьих лиц с использованием отмычек, поддельных ключей, иных
технических средств (инструментов) либо обычным путем и дальнейшее использование вышеуказанных средств при выходе, а также
проникновения со взломом конструктивных элементов зданий и помещений.
Проникновение – это вторжение в помещение (иное место страхования) с целью совершения кражи, грабежа или разбоя.
6
“Грабеж” – открытое хищение чужого имущества.
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Кража со взломом имеет место, если третье лицо (злоумышленник):
- проникает в помещения, в которых находятся культурные ценности, взламывая двери или
окна, применяя отмычки, поддельные ключи или иные технические средства, а также со взломом
конструктивных элементов зданий и помещений (крыши, стен и т.п.).
Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не
имеющих права распоряжаться подлинными ключами (одного факта исчезновения имущества из
места страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей);
- взламывает в пределах помещений, в которых находятся культурные ценности,
устройства (стенды, стеклянные шкафы, сейфы и т.д.), предназначенные для хранения культурных
ценностей, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов.
В помещениях, которые используются в служебных или хозяйственных целях, а также в
целях промежуточного хранения культурных ценностей, страховая защита по таким убыткам
осуществляется только в том случае, если это особо оговорено в договоре страхования;
- изымает предметы из закрытых помещений, в которых находятся культурные ценности, и
в которые он проник обычным путем, продолжал в них тайно оставаться до их закрытия и
использовал отмычки, поддельные ключи или иные инструменты при выходе из данного
помещения;
- при совершении кражи оказывается обнаруженным и использует отмычки, поддельные
ключи или иные технические средства для того, чтобы овладеть украденным имуществом.
Грабеж (разбой) имеет место, если:
- к Страхователю или лицам, работающим у него, применено насилие для подавления их
сопротивления, направленного на препятствование изъятию застрахованного имущества;
- Страхователь или работающие у него лица под угрозой 10 их здоровью или жизни
передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах места страхования. Если
местом страхования являются несколько застрахованных зданий или помещений, то грабежом
считается изъятие имущества в пределах того застрахованного здания или помещения, в котором
возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
- застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц в
период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое состояние не явилось
следствием их умышленных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому изъятию.
Хулиганство имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены действия, в
результате которых застрахованное имущество было уничтожено (полное приведение имущества в
негодность) или повреждено (нарушение целостности имущества или отдельных предметов,
поломка, требующая ремонта, восстановления, реставрации и т.д.).
3.3.4. “Стихийные бедствия” 11.
Возмещению подлежат убытки возникшие в результате внезапного воздействия следующих
природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами 12 (при этом убытки от бури,
вихря, урагана или иного движения воздушных масс, вызванных естественными процессами в
атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость воздушных масс, причинивших убыток,
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“Разбой” – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с угрозой
применения такого насилия в пределах места страхования.
8
“Хулиганство” – повреждение или уничтожение застрахованного имущества на месте страхования вследствие
умышленных действий третьих лиц.
9
“Умышленное повреждение или уничтожение имущества” – умышленные деяния, повлекшие причинение значительного
ущерба чужому имуществу (ст. 167 УК РФ).
10
Угроза заключается в выраженном словесно или действиями намерении применить физическое насилие.
11
Стихийное бедствие - внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный характер.
12

Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек. с
порывами до 50 м/сек.
Вихрь – атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале
Бофорта), имеет скорость 35 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а
также части влаги, песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения от 50 м/сек.
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью,
вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более.
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превышала параметры, указанные в настоящих Правилах); ливня, града 13; наводнения, паводка 14 (при
этом убытки от наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды
превышает нормативный уровень, установленный для данной местности региональными
органами
исполнительной
власти,
специализированными
подразделениями
гидрометеорологической службы и Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по
тексту – МЧС РФ); землетрясения 15, извержения вулкана 16, оползня, селя 17.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате падения
конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованных культурных ценностей, вызванных
их частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости, обычного или постепенного
изнашивания (износа) этих культурных ценностей.
3.3.5. “Авария при перевозке культурных ценностей”.
При страховании по данному риску возмещению подлежат:
3.3.5.1. Убытки от утраты, уничтожения или повреждения всех или части культурных
ценностей, наступившие в результате:
- грабежа, разбоя, кражи со следами проникновения к культурным ценностям посторонних
лиц (кражи со взломом), повреждения культурных ценностей третьими лицами;
- огня, взрыва;
- дорожно-транспортных происшествий, аварий, катастроф;
- стихийных бедствий;
- посадки судна, на котором осуществлялась перевозка культурных ценностей, на мель;
- столкновения транспортных средств между собой, крушения, удара их о неподвижные
или подвижные предметы, повреждения судна льдом;
- аварий и происшествий при погрузке, укладке, разгрузке культурных ценностей и при
заправке транспортного средства топливом;
- подмочки культурных ценностей забортной водой;
- мер, принятых для тушения пожара;
- выбрасывания или смытия культурных ценностей за борт судна, полной потери всех или
части культурных ценностей в результате падения за борт.
3.3.5.2. Убытки, расходы и взносы по общей аварии 18, т.е. убытки, понесенные вследствие
произведенных намеренных, разумных и чрезвычайных расходов и в целях спасания перевозимых
на транспортном средстве культурных ценностей от общей для них опасности.
К убыткам по общей аварии, также относятся:
- убытки, вызванные выбрасыванием за борт культурных ценностей, убытки от
повреждения культурных ценностей при принятии мер общего спасания 19;
- убытки, причиненные культурным ценностям намеренной посадкой судна на мель;
- убытки, причиненные культурным ценностям при тушении пожара на судне;
- расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки, причиненные
культурным ценностям судами, которые оказывали помощь;
13

Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени.
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде ледяных образований разной величины
и формы, причиняющих убыток застрахованному имуществу.
14
Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников,
выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном,
обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
15
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
16
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также
расплавленной магмы.
17
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и
высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).
18
“Общая авария” относится к нормам международного морского права (в Российской Федерации регулируется Кодексом
торгового мореплавания) и именуется “общей” потому, что возникшие убытки распределяются между всеми участниками морского
предприятия: судном, грузом и фрахтом.
19
“Убытки при принятии мер общего спасания” - например, в результате тушения пожара, проникновения воды в трюмы
через открытые для выбрасывания груза люки, намеренной выброски судна на берег с целью спасания людей (экипажа, пассажиров) и
имущества участников перевозки.
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- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (порт-убежище) или
возвращением в место погрузки вследствие несчастного случая или другого чрезвычайного
обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради общей
безопасности.
3.3.6. “Другие риски”.
В договор страхования при условии уплаты дополнительной страховой премии могут быть
включены риски, согласно которым возмещению подлежат убытки от утраты, уничтожения или
повреждения культурных ценностей, возникшие в результате:
3.3.6.1. Падения летательных аппаратов, их частей или перевозимого груза, иных предметов
(деревьев и т.д.) на застрахованные культурные ценности или на здания, в которых расположены
культурные ценности.
3.3.6.2. Наезда транспортных средств на застрахованные культурные ценности или на
здания, в которых расположены культурные ценности.
3.3.6.3. Боя, лома экспонатов (независимо от степени повреждения) в результате
транспортировки к месту экспонирования и обратно, погрузо-разгрузочных работ, а также
неосторожных действий третьих лиц.
3.4. По договору страхования культурных ценностей могут также возмещаться (при
включении их в договор страхования) следующие целесообразные расходы Страхователя:
3.4.1. По спасанию культурных ценностей при наступлении страхового случая.
3.4.2. По выяснению обстоятельств, связанных с утратой, уничтожением или повреждением
застрахованных культурных ценностей в результате страхового случая.
3.4.3. По уборке обломков (остатков) культурных ценностей, пострадавших в результате
страхового случая.
3.5. Перечень страховых рисков и объектов, принимаемых на страхование, определяется
соглашением сторон при заключении договора страхования.
3.6. Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате:
3.6.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
3.6.2. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.6.3. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
3.6.4. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.6.5. Нарушения упаковки и укупорки перевозимых культурных ценностей, отправления
их в поврежденном состоянии.
3.6.6. Недостачи имущества, обнаруженной только по окончании выставки при
инвентаризации.
3.6.7. Влияния температуры, повышенной влажности, неблагоприятных климатических
условий.
3.6.8. Внутреннего дефекта или скрытых качеств застрахованных культурных ценностей:
ранее существовавших трещин, осыпания краски и т.д.
3.6.9. Пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и предметов,
погруженных на транспортное средство, перевозящее культурные ценности, без ведома
Страховщика.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные
Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
3.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору имущественного страхования, определяется соглашением Страхователя
со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими
Правилами.
4.2. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его
действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для имущества считается его
действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
4.3. Действительная (страховая) стоимость культурных ценностей определяется:
4.3.1. Для юридических лиц (музеи, салоны, выставочные залы, галереи и т.д.) - исходя из
бухгалтерской документации с учетом даты переоценки экспонатов.
Переоценка экспонатов должна быть выполнена не ранее начала текущего календарного
года.
4.3.2. Для физических лиц - исходя из документов, подтверждающих их ценность
(экспертная оценка).
Экспертная оценка культурных ценностей должна быть выполнена не ранее, чем за два
года до заключения договора страхования, в противном случае выполняется новая экспертная
оценка.
Экспертная оценка может быть проведена непосредственно перед заключением договора
страхования, причем каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы,
которая проводится за счет требующей стороны.
4.4. Страховая стоимость имущества (культурных ценностей), указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора страхования, своим правом, в соответствии с
гражданским законодательством, на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости.
4.6. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет
превышать страховую стоимость.
4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если страховая премия вносится в рассрочку, и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
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4.8. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных страховых
сумм по каждому объекту культурных ценностей, принятому на страхование. Общая страховая
сумма может быть увеличена после заключения договора страхования по соглашению сторон в
связи с включением в договор страхования новых объектов или в связи с изменением
действительной стоимости ранее принятых на страхование объектов.
4.9. Страховые суммы по целесообразным расходам Страхователя: по спасанию культурных
ценностей при наступлении страхового случая; по выяснению обстоятельств, связанных с утратой,
уничтожением или повреждением застрахованных культурных ценностей в результате страхового
случая; по уборке обломков (остатков) культурных ценностей, пострадавших в результате
страхового случая (при включении таких расходов в договор страхования), устанавливаются
сторонами в договоре страхования отдельно по каждому виду таких расходов, или определяются в
размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на эти расходы.
При этом стороны учитывают особенности представленных на страхование культурных
ценностей, степень риска при перевозке или экспонировании, возможный объем таких расходов
Страхователя при наступлении страхового случая.
4.10. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение
окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после
произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма
уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая
сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил
дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части
страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме,
что и договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная). При условной франшизе Страховщик освобождается от обязательств за убыток, если
его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его
размер превышает франшизу. При безусловной франшизе обязательства Страховщика
определяются размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в договоре
страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в установленные Договором страхования порядке и срок.
6.2. Договором страхования может быть предусмотрен порядок оплаты страховой премии в
рассрочку – согласованными по сумме и сроку оплаты страховыми взносами.
6.3. Страховая премия должна быть оплачена в срок, указанный в договоре или в счете
Страховщика. Если страховой случай произошел в период ответственности Страховщика, но до
истечения срока уплаты Страхователем соответствующей страховой премии (страхового взноса),
Страховщик вправе зачесть неуплаченную сумму премии при расчете суммы страхового
возмещения.
6.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, обязанность Страхователя по
уплате премии считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Страховщика.
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6.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае невыполнения
Страхователем предусмотренных Договором страхования обязательств по оплате страховой
премии (страховых взносов) в установленный Договором страхования срок, действие Договора
страхования прекращается с момента истечения срока оплаты. В случае просрочки уплаты
очередного страхового взноса Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки и о
последствиях неоплаты.
6.6. Прекращение Договора страхования ввиду неоплаты страховой премии Страхователем
не освобождает последнего от обязанности оплатить премию за период, в течение которого
Страховщик нес ответственность за застрахованный предмет. Расчет причитающейся Страховщику
премии производится пропорционально сроку действия страховой защиты (периоду
ответственности Страховщика).
6.7. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
сторон.

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению

6.8. Обстоятельствами, влияющими на размер страховой премии являются: характеристики
и свойства предметов, принимаемых на страхование, их упаковка и транспортные средства,
маршрут, срок, вид и характер перевозки; уровень обеспечения транспортной, пожарной и
охранной безопасности; наличие, размер и вид франшизы, подверженность предметов внешним
воздействиям природного и техногенного характера; месторасположение; история убытков по
данному объекту, месту экспонирования/хранения, страхователю, экспедитору/перевозчику;
иные обстоятельства, указанные в заявлении на страхование, страховом полисе (договоре
страхования) или в приложениях к ним.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования культурных ценностей по усмотрению сторон может быть
заключен на срок до одного года.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
документов на право собственности, владения или пользования культурными ценностями,
документов, подтверждающих их стоимость и фактическое состояние, иных документов,
характеризующих страхуемые объекты..
7.3. Согласно заявлению на страхование и представленным Страхователем документам,
подтверждающим, подтверждающих право на владение, пользование или распоряжение
культурными ценностями, заключению экспертной оценки, подтверждающей стоимость
культурных ценностей или отдельных их предметов и т.д., Страховщик в присутствии
Страхователя составляет опись принимаемых на страхование культурных ценностей.
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой
его частью.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
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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 и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.5. При заключении договора страхования культурные ценности делятся на следующие
группы:
1 группа - культурные ценности, являющиеся экспонатами постоянных выставок,
выставочных залов, салонов, галерей и т.д.
2 группа - коллекции и антиквариат (картины, гравюры, изделия народного творчества,
коллекции монет и иных знаков, различного рода антикварные изделия и т.д.), являющиеся как
выставочными экспонатами, так и частной собственностью Страхователя.
3 группа - коллекции и отдельные редкие книги, уникальные издания и т.д., являющиеся
как выставочными экспонатами, так и частной собственностью Страхователя.
4 группа - здания, помещения, являющиеся историческим или культурным достоянием.
7.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или вручения
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.7. При заключении договора страхования культурных ценностей Страховщик вправе
произвести осмотр объектов, представляемых на страхование, а при необходимости назначить
экспертизу в целях установления их действительной стоимости.
7.8. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.8.1. О конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования.
7.8.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая).
7.8.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.9. Договор страхования, если не установлено иное, вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
При этом ответственность Страховщика по договору страхования, включающего в себя
страхование культурных ценностей на временной выставке или экспозиции (при условии уплаты
страховой премии) начинается с момента взятия объектов страхования для перевозки их с
постоянного месторасположения (музей, салон, галерея, иное месторасположение и т.д.) в пункте
отправления и продолжается в течение всей перевозки до момента доставки произведений
искусства на место проведения временной выставки, салона, экспозиции в пункте назначения,
указанном в договоре страхования, включая перегрузки, хранение на складе, монтаж,
экспонирование во время работы выставки, салона и т.д., демонтаж, перевозку на место
постоянного месторасположения.
Ответственность Страховщика по договору страхования, включающего в себя страхование
постоянной выставки или экспозиции, а также культурных ценностей, являющихся частной
собственностью Страхователя и находящихся на месте его постоянного проживания, начинаются с
момента поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика или со дня уплаты
страховой премии наличным расчетом, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя),
если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной
стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении
договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
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7.11. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования и о дополнении Правил в соответствии с п. 10 ст. 32 Закона РФ
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Действие договора страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
8.1.2. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленный договором страхования
срок, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.1.3. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или
правопреемства.
8.1.4.
Ликвидации
Страховщика
в
порядке,
установленном
действующими
законодательными актами Российской Федерации.
8.1.5. 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.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованных объектов
(культурных ценностей) по причинам иным, чем наступление страхового случая.
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.
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.
8.3.1. Страхователь – физическое лицо, вправе досрочно отказаться от договора
страхования (Полиса) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты заключения договора страхования (Полиса).
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14
календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств Страховщика по
заключенному договору (Полису) (далее – дата начала действия страхования), уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14
календарных дней со дня его заключения, но после даты начала страхования, при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Cтраховщик при возврате
уплаченной страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора, если иного не предусмотрено Договором страхования (Полисом) или соглашением
сторон.
Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по выбору
Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя
об отказе от договора страхования.
Порядок досрочного отказа от договора страхования, предусмотренный в настоящем
пункте правил не распространяется на договоры страхования, страхователями по которым
являются юридические лица, а также физические лица – предприниматели, заключаемые в связи с
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осуществлением такими страхователями предпринимательской деятельности, а также на
осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска
физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае, если после расторжения договора страхования будет обнаружено, что в периоде
действия договора страхования (Полиса) произошли события, имеющие признаки страхового
случая, и, соответственно, Страхователь не имел права на возврат страховой премии, Страхователь
обязан вернуть Страховщику необоснованно полученные денежные средства в течение 5 рабочих
дней с момента получения требования Страховщика.
8.3.2. В остальных случаях, при отказе Страхователя от договора страхования, уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8.6. 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 может быть 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
ФЗ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь должен немедленно, но в любом случае не позднее суток (за исключением
выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных
изменениях, информировать Страховщика о существенных изменениях в риске, происшедших
после заключения договора страхования (изменение сроков и места проведения выставки,
экспозиции, изменение способа доставки экспонатов, проведение реконструкции или ремонта
места постоянной экспозиции и т.п.).
9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
9.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта
страхования, условия его содержания, хранения, экспонирования.
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о культурных ценностях и
ее достоверность.
10.1.2. Производить осмотр пострадавших в результате события, имеющего признаки
страхового случая, культурных ценностей не дожидаясь извещения Страхователя об убытке.
Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в таком осмотре.
10.1.3. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
10.1.4. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и
другие организации (банки, правоохранительные органы, пожарно-технические службы и т.д.),
располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его возникновения.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования.
10.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в 3-х дневный срок
выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования, на
основании которых заключен договор страхования
10.2.2. После поступления заявления от Страхователя о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, обеспечить осмотр поврежденных культурных ценностей своим
представителем (экспертом, аварийным комиссаром).
10.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2.4. Соблюдать условия Правил страхования и договора страхования.
10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
10.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового
случая.
10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт и произвести расчет
суммы страхового возмещения.
10.3.3. Произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц.
10.4.3. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
10.4.4. запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту
или страховому брокеру. Данное право предоставляется также Выгодоприобретателю.
10.5. Страхователь обязан:
10.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы).
10.5.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.5.3. Сообщать Страховщику информацию о застрахованном имуществе, связанную с
изменением степени риска, места страхования, состава имущества и т.д.
10.5.4. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором
страхования.
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10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
10.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также
уведомить Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении
события. Если договором предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано
в условленный срок указанным в договоре способом.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, во время нахождения
культурных ценностей на временной выставке, салоне, экспозиции и т.д. или во время перевозки
Страхователь сообщает о случившемся в компетентные органы по месту временного нахождения
культурных ценностей.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
10.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
10.6.3. Сохранять до прибытия Страховщика или его представителя все поврежденные
предметы застрахованных культурных ценностей или имеющиеся их остатки до проведения
осмотра.
Согласование времени и места проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества
должно быть зафиксировано Страховщиком посредством:

- заключения соглашения о времени проведения осмотра
застрахованного имущества по разработанной Страховщиком форме;

поврежденного

- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату,
заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения
осмотра поврежденного застрахованного имущества - не менее двух вариантов времени на
выбор;
- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом
уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного
застрахованного
имущества.
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило
Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик
согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При
этом, если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирования требования
о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока
приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое
возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату,
Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое
возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе
с заявлением, так и представленные впоследствии) если иное не будет согласовано между
Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем)
10.6.4. Составить перечень уничтоженных, поврежденных или похищенных культурных
ценностей, кроме случая полного их уничтожения.
10.6.5. Известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного
возмещения от виновного в причинении ущерба лица.
10.6.6. Обеспечить Страховщику право требования после выплаты Страхователю страхового
возмещения.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы
Страхователя, которые он произвел или должен будет произвести в связи с утратой или
повреждением его имущества (реальный ущерб).
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11.2. В 5-ти дневный срок с момента наступления события, имеющего признаки страхового
случая, представить заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 6 к
настоящим Правилам).
11.3. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.3.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет
факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании
документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и
наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость
привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на
установление факта наступления события.
11.3.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер
убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный
сертификат) и с учетом этого принимает решение о выплате страхового возмещения.
11.4. К заявлению Страхователя должны быть приложены договор (полис) страхования и
следующие документы (или их копии) по требованию Страховщика:
11.4.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения
пожарно-технической экспертизы, государственных комиссий, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности зданий и помещений, в которых находятся культурные ценности, с
указанием даты последнего обследования данных помещений, перечень поврежденных
(уничтоженных) застрахованных культурных ценностей с указанием степени повреждения, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
11.4.2. При аварии – акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных
органов, государственных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии
коммуникаций зданий и помещений, в которых находятся культурные ценности, с указанием даты
их последнего обследования, перечень поврежденных (уничтоженных) культурных ценностей с
указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и
размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.4.3. При противоправных действиях третьих лиц – заключения правоохранительных и
следственных органов, документы (договоры, контракты и т.д.), свидетельствующие о наличии и
характере систем охраны, перечень поврежденных (уничтоженных, похищенных) культурных
ценностей с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет
в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.4.4. При стихийных бедствиях – акты, заключения государственных комиссий,
специализированных подразделений гидрометеорологической службы, документы местных
органов исполнительной власти, подразделений МЧС РФ, компетентных органов, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
11.4.5. При аварии во время перевозки культурных ценностей
11.4.5.1. Для доказательства интереса в застрахованных культурных ценностях – договор
перевозки, коносаменты, авиационные, железнодорожные, автомобильные, иные накладные и
другие перевозочные документы, документы, подтверждающие право собственности, владения
или распоряжения культурными ценностями.
11.4.5.2. Для доказательства факта наступления события, имеющего признаки страхового случая
– любые материалы, подтверждающие факт наступления события, документы компетентных
органов: справка ГИБДД(ГАИ) о дорожно-транспортном происшествии, справка органов
внутренних дел о возбуждении уголовного дела, документы аварийных служб, территориальных
подразделений гидрометеоцентра, сейсмослужбы, служб гражданской обороны и подразделений
МЧС РФ, морской протест, выписка из судового и машинного журналов, заключения
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государственных, ведомственных и экспертных комиссий по расследованию причин и
обстоятельств наступления события (крушения, катастрофы, происшествия, аварии и т.п.),
письменные объяснительные документы участников транспортировки и свидетелей наступления
события, документы, свидетельствующие о результатах погрузки и разгрузки транспортного
средства, другие официальные документы (акты, заключения, справки), подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба.
11.4.5.3. В случае пропажи культурных ценностей без вести вместе с транспортным средством
или неприбытия его в пункт назначения в срок – документы, свидетельствующие об отбытии
культурных ценностей из пункта отправления и неприбытии в конечный пункт, документы,
подтверждающие факт их неприбытия в пункт назначения в установленный срок по истечении
срока доставки; соответствующие акты правоохранительных органов, транспортных, воздушных,
морских и речных инспекций, служб береговой охраны, спасательных подразделений МЧС РФ о
принятии заявления о пропаже транспортного средства без вести, иные документы, в зависимости
от конкретных обстоятельств наступившего события.
11.4.5.4. Для доказательства размера претензии по убытку – акты осмотра поврежденных
культурных ценностей аварийным комиссаром, акты (заключение) независимой экспертизы,
устанавливающие причинно-следственную связь между наступившим событием и причиненными
убытками, оценку уничтоженных и/или поврежденных культурных ценностей; коммерческий акт,
расчет предполагаемого размера убытков с приложением документов, явившихся основанием для
проведения расчета, иные документы, составленные в соответствии с законами или обычаями того
места, где определяются убытки, документы, свидетельствующие о произведенных расходах, счета
по убыткам, документы, сопровождающие культурные ценности (описи вложений, спецификации,
таможенные декларации), иные документы, необходимые Страховщику для рассмотрения
претензии.
Если при рассмотрении обстоятельств наступившего события обнаружатся признаки
расходов между
общей аварии 20, представляется специальный расчет по распределению
транспортным средством, грузом и фрахтом (диспаша 21), документы, на основании которых
наступившее событие было признано общей аварией, а также документы, использовавшиеся
диспашером при возникновении вопросов, требующих для их разрешения специальных знаний (в
области судовождения, судостроения, ремонта судов, оценки судов/грузов и других).
11.4.6. При других рисках (падении летательных аппаратов, их частей или перевозимого
груза, иных предметов (деревьев и т.д.) на застрахованные культурные ценности или на здания, в
которых расположены культурные ценности; наезде транспортных средств на застрахованные
культурные ценности или на здания, в которых расположены культурные ценности; бое, ломе
экспонатов (независимо от степени повреждения) в результате транспортировки к месту
экспонирования и обратно, погрузо-разгрузочных работ, а также злоумышленных действий
третьих лиц; террористических актах, подкладывании бомб, ликвидации или порчи
застрахованного объекта с целью скрыть хищение) - акты, заключения аварийно-технических
служб, государственной автоинспекции (ГИБДД-ГАИ), специализированных подразделений МЧС
РФ, правоохранительных и следственных органов, документы служб, обеспечивающих
безопасность полетов воздушных судов и комиссии, осуществляющей расследования авиационного
происшествия или инцидента,
специализированных служб, занимающихся погрузоразгрузочными работами, монтажом и демонтажом стендов, заключения экспертизы, перечень
поврежденных (уничтоженных) культурных ценностей с указанием степени повреждения, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
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Наличие признаков общей аварии устанавливается лицами, обладающими знаниями и опытом в области морского права –
диспашерами. В Российской Федерации диспашеры объединены в Ассоциацию диспашеров при Торгово-промышленной палате РФ.
Диспашеры назначаются Президиумом ТПП РФ из числа лиц, обладающих знаниями и опытом в области морского права и
международных обычаев торгового мореплавания.
21
Диспаша – специальный расчет по распределению расходов по общей аварии между судном, грузом и фрахтом,
составляемый диспашером. Место и порядок составления диспаши указывается в коносаменте. Расчет по общей аварии (диспаша)
может сопровождаться аварийным взносом, который судовладелец, перевозящий груз, вправе потребовать от грузополучателя,
направляемый на покрытие его пропорциональной доли расходов по общей аварии.
Согласно Кодексу Торгового Мореплавания Страховщик обязан по требованию Страхователя предоставить в пределах
страховой суммы обеспечение уплаты взносов по общей аварии (ст. 273 КТМ РФ).
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11.4.7. Во всех случаях: иные, кроме указанных выше, документы компетентных органов и
организаций (в случаях, когда такие документы имеются или их наличие предусмотрено
требованиями законодательства), содержащие информацию о причинах страхового случая и
лицах, виновных в причинении убытка (если таковые лица имеются), прочие документы,
обеспечивающие переход к Страховщику прав требования к лицам, виновным за причинение
убытков;
11.4.8. Во всех случаях: сведения и документы, необходимые для исполнения требований
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём и противодействию терроризму. В случае, если за страховой выплатой обращается
лицо, не являющееся ее получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность
получателя.
11.5. При недостаточности перечисленных документов для подтверждения факта
страхового случая, установления размера убытка и его причин, установления виновников,
Страхователь имеет право предоставлять иные документы, для подтверждения своего права на
получение страхового возмещения.
Страховщик вправе запрашивать сведения у компетентных органов и других организаций
(органы государственной инспекции, внутренних дел и т.д.), располагающих информацией о
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
При необходимости работа по определению причин наступления события и размера
убытков по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной
организации (независимыми экспертами, аварийными комиссарами).
11.6. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает
решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового
возмещения.
11.7. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им материалов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения,
подлежащей выплате Страхователю .
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В
11.8. Убытки, возникшие в результате страхового случая, определяются Страховщиком
исходя из реального размера:
11.8.1. В случае полной утраты (уничтожении) культурных ценностей или их части – в
размере страховой суммы (соответственной части страховой суммы), предусмотренной договором
страхования.
11.8.2. При повреждении культурных ценностей – в размере их обесценения или затрат
на восстановление (реставрацию), но в пределах страховой суммы, предусмотренной договором
страхования.
Стоимость восстановления (реставрации) культурных ценностей включает: расходы на
приобретение необходимых материалов для проведения ремонта (реставрации); расходы на
оплату работ по восстановлению (реставрации); расходы по доставке материалов к месту ремонта
(реставрации) и другие расходы, необходимые для восстановления (реставрации) застрахованных
культурных ценностей в то состояние, в котором они находились непосредственно перед
наступлением страхового случая.
В сумму ущерба не включаются: работы, материальные затраты, не связанные с заменой,
восстановлением, реставрацией поврежденных частей, элементов застрахованных культурных
ценностей; дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, непринятием
Страхователем мер по спасанию культурных ценностей во время и после страхового случая,
обеспечению их сохранности и предотвращению дальнейшего повреждения.
Убытки от утраты или повреждения культурных ценностей, относящиеся к общей аварии,
определяются в соответствии со страховой суммой, находящейся в пределах стоимости культурных
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ценностей (контрибуционная стоимость 22) в момент их выгрузки, устанавливаемой на основании
торгового счета.
При отсутствии торгового счета контрибуционная стоимость определяется на основании
действительной стоимости культурных ценностей в момент их отгрузки.
11.9. При неполном имущественном страховании Страховщик в случае наступления
страхового случая обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы, предусмотренной договором страхования, к
действительной (страховой) стоимости.
11.10. Целесообразные расходы Страхователя: по спасанию культурных ценностей при
наступлении страхового случая; по выяснению обстоятельств, связанных с утратой, уничтожением
или повреждением застрахованных культурных ценностей в результате страхового случая; по
уборке обломков (остатков) культурных ценностей, пострадавших в результате страхового случая
(при включении таких расходов в договор страхования) определяются в размере величины этих
расходов, но в пределах страховой суммы (части/доли страховой суммы), по расценкам, исходя из
необходимости и экономически целесообразного объема выполненных работ, на основании
представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры,
накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные расходы.
11.11. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера
реального ущерба, причиненного страховым случаем. По требованию одной из сторон
определение размера реального ущерба может быть произведено независимой экспертизой. При
признании случая страховым, оплата услуг независимого эксперта, произведенная Страхователем,
включается в страховое возмещение и компенсируется Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю), при условии, что выбор экспертной организации был согласован со
Страховщиком.
11.12. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного ущерба и
суммы страхового возмещения определяются на основании решения суда, вступившего в законную
силу.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении страхового случая.
12.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая,
- документов, подтверждающих размер причиненного убытка;
документов,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
- документы компетентных органов и организаций, содержащие информацию о причинах
страхового случая и лицах, виновных в причинении убытка (если таковые имеются), прочие
документы, обеспечивающие переход к Страховщику прав требования к лицам, виновным за
причинение убытков;
- сведения и документы, необходимые для исполнения требований законодательства по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и
противодействию терроризму.
- решение суда, при разрешении споров в судебном порядке;
22

Контрибуционная стоимость имущества – общая стоимость имущества (судна, груза), соразмерно которой
устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке распределения общей аварии. Контрибуционная стоимость
определяется на основе действительной чистой стоимости данного имущества по окончании рейса судна.
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- иные документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования.
12.3. После получения всех необходимых документов (п. 12.2. настоящих Правил) Страховщик в
течение 25 рабочих дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает
решение о признании случая страховым или об отказе в выплате. Решение о выплате страхового
возмещения оформляется составлением страхового акта, после чего:
12.3.1. в случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 10 рабочих дней со дня
подписания страхового акта производит выплату страхового возмещения.
Срок выплаты страхового возмещения, установленный в настоящем пункте, увеличивается,
если выплата не может быть произведена по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). В
частности, выплата приостанавливается, если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не
представлены банковские реквизиты или другие сведения, необходимые для осуществления
страховой выплаты в безналичном порядке - до получения Страховщиком указанных сведений.
При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у
него недостающие сведения.
12.3.2. в случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с
мотивированным обоснованием причин отказа.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации.
12.5. Если похищенные застрахованные культурные ценности будут полностью или
частично возвращены Страхователю, то выплаченное ему страховое возмещение возвращается
Страховщику в течение 5-ти дней после получения требования о возврате.
12.6. В выплате страхового возмещения может быть отказано, если:
12.6.1. Событие возникло из-за умышленных действий Страхователя, направленных на
наступление события, нарушения установленных правил перевозки, складирования, монтажа,
экспонирования, демонтажа экспонатов, а также действий, в которых следственными органами
или судом установлены признаки умышленного преступления, направленного на получение
страхового возмещения.
12.6.2. Страхователем были сообщены Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования.
12.6.3. Ущерб полностью возмещен лицом, виновным в причинении ущерба, или
возмещение ущерба по решению (приговору) суда должно производиться данным лицом. Если же
ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается
с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба.
12.6.4. на основании представленных документов не представляется возможным установить
факт наступления страхового случая, наличия имущественного интереса Страхователя
(Выгодоприобретателя), и или размер страхового возмещения.
12.7.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненные убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства, сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или осуществление этого права стало
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невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать страховое возмещение полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового
возмещения погашается сроком исковой давности, установленным законодательством Российской
Федерации.
Истечение срока исковой давности, установленного гражданским законодательством
является основанием к прекращению обязательств Страховщика, вытекающих из договора
страхования, заключенного на условиях настоящих Правил страхования”.
14.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. УВЕДОМЛЕНИЯ
15.1. Все уведомления, направляемые Страховщиком Страхователю считаются сделанными
надлежащим образом, если они направлены:
- на адрес места жительства (места временного пребывания) Страхователя - физического
лица, либо на иной адрес, указанный Страхователем в договоре страхования, страховом полисе,
приложениях и дополнениях к нему или ином документе (извещение, заявление на выплату), с
контактными данными, поданном от лица Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика.
- на адрес места нахождения юридического лица, либо на иной адрес, указанный
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему. В
случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика. В любом
случае, считается надлежащим уведомление, направленное на адрес места нахождения
Страхователя, указанный в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления;
- на адрес электронной почты Страхователя, указанный Страхователем в договоре
страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему. В случае изменения такого
адреса, Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика;
- путем SMS уведомления на номер мобильного телефона, указанный Страхователем в
договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему. В случае изменения
такого номера телефона, Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика.
Все уведомления, направляемые Страхователем Страховщику, считаются сделанными
надлежащим образом, если они направлены:
- на адрес места нахождения Страховщика;
- на адрес электронной почты Страховщика, указанный в договоре страхования, страховом
полисе, приложениях и дополнениях к нему, либо на официальном сайте Страховщика.
15.2. Документы, предоставляемые при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, принимаются по месту нахождения Страховщика: 191014, Санкт-Петербург,
Литейный пр. 57а, или на иные адреса, указанные для этой цели в договоре страхования,
страховом полисе или на официальном сайте Страховщика.
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Приложение 1
к Правилам страхования
культурных ценностей
РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год)

№
п/
п

СТРАХОВЫЕ
РИСКИ

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
изделия из
строения,
драгоценных
являющиеся
металлов,
предметы
культурным
драгоценных изобразитель
или
, полудраго-ного и
редкие
исторически
ценных и
декоративнокниги
м
поделочных прикладного
достоянием
(цветных)
искусства
(памятники
камней
истории и
культуры)

“Огонь” (“Пожар”)

0,27

0,24

0,30

0,21

“Авария”

0,26

0,23

0,26

0,20

“Противоправные действия
третьих лиц”

0,35

0,33

0,31

0,24

“Стихийные бедствия”

0,20

0,18

0,20

0,15

“Авария при перевозке
культурных ценностей”

0,28

0,26

0,21

0,20

0,14

0,13

0,14

0,11

0,17

0,16

0,17

0,14

0,15

0,15

0,15

0,13

“Другие риски”:
а)
падение
летательных
аппаратов, их частей или
перевозимого
груза,
иных
предметов (деревьев и т.д.) на
застрахованные
культурные
ценности или на здания, в
которых
расположены
культурные ценности;
б) наезд транспортных средств
на застрахованные культурные
ценности или на здания, в
которых
расположены
культурные ценности;
в)
бой,
лом
экспонатов
(независимо
от
степени
повреждения)
в
результате
транспортировки
к
месту
экспонирования и обратно,
погрузо-разгрузочных работ, а
также неосторожных действий
третьих лиц.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А С Х О Д Ы:
- по спасанию культурных ценностей
при наступлении страхового случая –
0,05
0,05
доля в тарифной ставке
- по выяснению обстоятельств,
связанных с утратой, уничтожением
или повреждением застрахованных
0,04
0,03
культурных ценностей в результате
страхового случая – доля в тарифной
ставке
- по уборке обломков (остатков)
культурных ценностей, пострадав0,05
0,05
ших в результате страхового случая –
доля в тарифной ставке

0,05

0,04

0,03

0,03

0,05

0,04

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (договор на время
проведения временной выставки, салона, экспозиции, перемена места экспонирования и т.д.),
страховая премия уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой
страховой премии: при страховании на срок до 1 месяца - 25%, 2 месяца – 35%, 3 месяца - 40%, 4
месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10
месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из вида культурных ценностей (повышающие от 1,1 до 5,0
или понижающие от 0,1 до 0,9), места нахождения имущества (повышающие от 1,1 до 5,0 или
понижающие от 0,2 до 0,9), состояния систем охранной и противопожарной безопасности
(повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,4 до 0,9), состояния инженерных сетей
(повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,4 до 0,9), вида транспортного средства при
перевозке культурных ценностей (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), иных
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).
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