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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, Федеральным законом “О пожарной безопасности”,
нормативными документами федерального органа исполнительной власти по
государственному надзору за деятельностью субъектов страхового дела (органа
страхового надзора), регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по поводу страхования произведений искусства и другого ценного
имущества на случай их утраты, уничтожения или повреждения в результате
наступления страхового случая.
1.2. По договору страхования произведений искусства и другого ценного
имущества Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.3. Страховщик – ООО СК «ВТБ Страхование» осуществляющее 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. На основании настоящих Правил страхования произведений искусства и
другого ценного имущества (далее по тексту – Правила) и действующего
законодательства Российской Федерации Страховщик заключает со Страхователями
договоры страхования произведений искусства и другого ценного имущества.
1.6. Договор страхования может быть заключен в пользу Страхователя
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении имущества, недействителен.
1.7.
Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть
заключен без указания имени или наименования Выгодоприобретателя (страхование
за «счет кого следует»).
При заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис на
предъявителя. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав
по такому договору необходимо представление этого полиса Страховщику.
1.8. 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 или
страховой суммы.
1.9.
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.

Страхователь может договориться со Страховщиком об исключении отдельных
положений Правил из содержания договора и дополнении договора условиями,
отличными от тех, которые содержатся в Правилах.
1.10.Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих
интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется
ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила для него
необязательны.
1.11. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование
противоправных интересов, а также интересов, которые не являются
противоправными, но страхование которых запрещено законом.
1.12. 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.
1.13. Определения понятий, приводимые в настоящих Правилах, применяются
ко всем соответствующим понятиям по тексту настоящих Правилах.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением
произведениями искусства и другим ценным имуществом, вследствие их утраты,
уничтожения или повреждения в результате страхового случая, а также с
целесообразными
расходами,
произведенными
Страхователем
(Выгодоприобретателем) при наступлении страхового случая:
- по уборке обломков (остатков) произведений искусства и другого ценного
имущества, 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, гобелены и т.п.;
б) скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, чеканки,
шкатулки, подсвечники и др., выполненные из кости, дерева, металла, фарфора,
керамики, цветного стекла, иных материалов и т.п.
2.2.3. Редкие книги, инкунабулы, манускрипты, папирусы, рукописи, иные
документы, представляющие собой историческую и культурную ценность.
2.2.4. Авторские фотографии, литографии, ксилографии и т.п.
2.2.5. Коллекционное холодное и огнестрельное оружие.
2.2.6. Особо ценные и уникальные музыкальные инструменты.
2.2.7. Иконы, предметы религиозного культа, имеющие художественную,
историческую или культурную ценность.

2.2.8. Редкие и ценные вышедшие из обращения и являющиеся при этом
предметами коллекционирования: ценные бумаги, банкноты, боны, монеты, медали,
знаки отличия и т.п.
2.2.9. Иные предметы коллекционирования, не являющиеся произведениями
искусства, но имеющие научную, историческую, этнографическую, археологическую,
мемориальную, художественную либо иного рода ценность.
2.2.10. Имущество, специально
предназначенное или фактически
используемое для хранения, экспонирования, реставрации, оценки, упаковки и
транспортировки произведений искусства и другого ценного имущества.
2.2.11. Строения, являющиеся культурным или историческим достоянием
(памятники истории и культуры):
а) здания, строения, объекты, объявленные государством культурным и
историческим достоянием и находящиеся под его охраной (здания, колоннады,
усадьбы, объекты монументального искусства и т.д.);
б) отдельные элементы, фрагменты строений или объектов, являющихся
культурным или историческим достоянием государства (помещения, лепнины,
фрески, мозаики, монументальная живопись и т.д.).
2.3. Не принимается на страхование имущество, находящееся в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения, а также в зоне военных действий или
стихийных бедствий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе,
если такое объявление было произведено до заключения договора страхования.
2.4. Страхование не распространяется на:
2.4.1. Документы, рукописи, слайды, фотоснимки, ценные бумаги, денежные
знаки, не представляющие собой исторической или культурной ценности и не
являющиеся предметами коллекционирования.
2.4.2.Золото, платину, серебро в самородках (пластинах, слитках, проволоке).
2.4.3. Монеты, ордена, медали, предметы религиозного культа, не являющиеся
предметами коллекционирования.
2.5. Территория страхования:
2.5.1. Произведения искусства и другое ценное имущество считаются
застрахованными по их постоянному или временному (на время экспозиции)
месторасположению.
2.5.2. На
период перевозки произведений искусства и другого ценного
имущества автомобильным или другим видом транспорта.
2.5.3. Если это особо указано в договоре страхования страховая защита может
предоставляться
также
на
всех
этапах:
упаковки/распаковки,
погрузки/укладки/выгрузки
(включая
перегрузки,
временного
хранения),
монтажа/демонтажа, включая время экспонирования или хранения.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, выразившееся в утрате, уничтожении или повреждении
застрахованных произведений искусства и другого ценного имущества, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты,

уничтожения или повреждения произведений искусства и другого ценного имущества
одного или нескольких из числа нижеследующих страховых рисков:
3.2.1. «Пожар1, взрыв2».
Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения
пожара (огня) в результате удара молнии3, взрыва газа, употребляемого для бытовых
целей, взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и
других аналогичных устройств, повреждения в системе электрооборудования, а
также убытки, нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения 4,
применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня,
независимо от места возникновения пожара.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате
кражи имущества во время или после страхового случая.
3.2.2. «Воздействие жидкости».
Возмещению подлежат убытки, возникшие при внезапном и непредвиденном
воздействии на застрахованные произведения искусства и другое ценное имущество
воды (затопление водой) и/или иных жидкостей в результате аварии водопроводных,
канализационных, отопительных противопожарных и иных аналогичных инженерных
систем, а также вследствие залива5 из соседних помещений.
При этом страховой защитой не покрываются:
- убытки, возникшие в результате проникновения в помещение, в котором
находятся застрахованные произведения искусства и другое ценное имущество,
воды, иных жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые окна и
двери, в результате повышения уровня грунтовых вод, а также проникновения воды
через 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 до начала действия договора страхования, но
обнаруженные после начала действия страховой защиты.
Убытки от внезапного включения систем автоматического пожаротушения
покрываются только в том случае, если они не явились следствием:
- 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 (Выгодоприобретателю) до наступления убытков.
3.2.3. “Противоправные действия третьих лиц”.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате кражи со взломом,
грабежа, разбоя, хулиганства, поджога, взрыва, вандализма6 иных умышленных

1

Пожар - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или
вышедший за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
2
Взрыв - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой или
производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания, отопительных
приборов, газовых установок и т.п.).
3
Удар молнии - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество.
4
Меры пожаротушения - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
5
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.
6
Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных
общественных местах (Ст.214 УК РФ).

действий третьих лиц, направленных на повреждение или уничтожение
произведений искусства и другого ценного имущества7.
а) Кража со взломом имеет место, если третье лицо (злоумышленник):
- проникает в помещения, в которых находятся произведения искусства и
другое ценное имущество, 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 произведения
искусства и другое ценное имущество, устройства (стенды, стеклянные шкафы,
сейфы и т.д.), предназначенные для хранения произведений искусства и другого
ценного имущества, 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 произведений искусства и другого ценного
имущества, 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
произведения искусства и другое ценное имущество 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.
б) 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 угрозой8 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.
в) 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.).
Все, указанные в пп. «а»-«в» п. 3.2.3. настоящих Правил, деяния должны быть
квалифицированы как таковые компетентными государственными органами. Не
7

Умышленное повреждение или уничтожение имущества – умышленные деяния, повлекшие причинение
значительного ущерба чужому имуществу (ст. 167 УК РФ).
8
Угроза заключается в выраженном словесно или действиями намерении применить физическое насилие.

является страховым случаем и не покрываются страховой защитой повреждение или
уничтожение застрахованного имущества, явившееся следствием действий,
квалифицированных следственными органами иначе, чем указано выше.
г) Поджог имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены
умышленные действия, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение
имущества в негодность) или повреждение застрахованного имущества (нарушение
целостности имущества или отдельных предметов и т.д.) вследствие пожара.
д) Взрыв имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены
умышленные действия по приведению в активное состояние взрывчатых веществ9
и/или взрывных устройств10, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение
имущества в негодность) или повреждение застрахованного имущества (нарушение
целостности имущества или отдельных предметов и т.д.).
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате
взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом взрывных устройств
и/или боеприпасов.
3.2.4. “Стихийные бедствия”11.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате внезапного
воздействия следующих природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча,
цунами12 (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, превышала параметры,
указанные в настоящих Правилах); ливня, града13; наводнения, паводка14 (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); землетрясения15,
извержения вулкана16, оползня, селя17, просадки грунта и снежной лавины.

9

Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой
химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и газов, и специально предназначенные для
проведения взрывов в той или иной форме.
10
Под взрывными устройствами подразумеваются самодельные или изготовленные промышленным способом
устройства, специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
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.
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.

Если это прямо указано в договоре страхования, в договор страхования могут
быть включены убытки в результате внешнего воздействия следующих природных
явлений:
а) Обильного снегопада – образования значительного снежного покрова или
налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества,
приведшего к его гибели или повреждению, при условии соблюдения Страхователем
(Выгодоприобретателем) соответствующих мер по своевременной расчистке снега и
т.п.;
б) Действия морозов – необычно низкая для данной местности температура
наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона
для застрахованного имущества, вызвавшая механические разрушения в элементах
застрахованного имущества.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате
падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованных
произведений искусства и другого ценного имущества, вызванного их частичным
разрушением или повреждением вследствие ветхости, обычного или постепенного
изнашивания (износа).
3.2.5. “Убытки при перевозке произведений искусства и другого ценного
имущества”.
При страховании по данному риску возмещению подлежат:
3.2.5.1. Убытки от утраты, уничтожения или повреждения всех или части
произведений искусства и другого ценного имущества, наступившие при их перевозке
в результате:
- грабежа, разбоя, кражи со взломом, повреждения произведений искусства и
другого ценного имущества в результате противоправных действий третьих лиц;
- пожара, взрыва;
- дорожно-транспортных происшествий, аварий, катастроф с транспортным
средством;
- стихийных бедствий;
- посадки судна, на котором осуществлялась перевозка произведений
искусства и другого ценного имущества, 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 произведений
искусства и другого ценного имущества, при заправке транспортного средства
топливом;
- подмочки произведений искусства и другого ценного имущества забортной
водой;
- мер, принятых для тушения пожара на транспортном средстве;
- выбрасывания или смытия произведений искусства и другого ценного
имущества за борт судна, полной потери всех или части произведений искусства и
другого ценного имущества в результате падения за борт.
3.2.5.2. Убытки, расходы и взносы по общей аварии18, т.е. убытки, понесенные
вследствие произведенных намеренных, разумных и чрезвычайных расходов и в
целях спасания перевозимых на транспортном средстве произведений искусства и
другого ценного имущества от общей для них опасности.
К убыткам по общей аварии также относятся:

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.

- убытки, вызванные выбрасыванием за борт произведений искусства и другого
ценного имущества, убытки от повреждения произведений искусства и другого
ценного имущества при принятии мер общего спасания19;
- убытки, причиненные произведениям искусства и другому ценному имуществу
намеренной посадкой судна на мель, независимо от того, могло ли судно быть
вынесено на мель само;
- убытки, причиненные произведениям искусства и другому ценному имуществу
при тушении пожара на судне;
- расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки,
причиненные произведениям искусства и другому ценному имуществу, которые
оказывали помощь;
- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (портубежище) или возвращением в место погрузки вследствие любого чрезвычайного
обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради
общей безопасности.
3.2.6. “Дополнительные риски”.
В договор страхования при условии оплаты дополнительной страховой премии
могут быть включены риски, согласно которым возмещению подлежат убытки от
утраты, уничтожения или повреждения произведений искусства и другого ценного
имущества, возникшие в результате:
3.2.6.1. Падения летательных аппаратов, их частей или перевозимого груза,
иных предметов (деревьев и т.д.) на застрахованные произведения искусства и
другое ценное имущество или на здания, в которых они расположены.
3.2.6.2. Наезда транспортных средств на застрахованные произведения
искусства и другого ценного имущества или на здания, в которых они расположены.
3.2.6.3. Террористического акта во время транспортировки.
3.2.6.4. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны.
3.2.6.5. Массовых беспорядков – группового нарушения общественного
порядка, сопровождающегося насилием, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
3.2.6.6. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
незаконного захвата застрахованного имущества.
3.2.6.7. Диверсии.
3.2.6.8. Ошибки проектирования
при проведении ремонтных или
реставрационных работ в застрахованном здании.
Указанные в п.п. 3.2.6.3. – 3.2.6.7. деяния должны быть квалифицированы как
таковые уполномоченными государственными органами в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. По договору страхования произведений искусства и другого ценного
имущества могут также возмещаться (при включении их в договор страхования)
следующие целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя):
3.3.1. По уборке обломков (остатков) произведений искусства и другого ценного
имущества, пострадавших в результате страхового случая.
3.4. Договор страхования может быть заключен на условиях «С
ответственностью за все риски».
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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.

По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым случаем
является утрата, уничтожение или повреждение произведений искусства и другого
ценного имущества в результате любого не исключенного договором страхования и
Разделом 4 настоящих Правил события, произошедшего в течение срока действия
договора страхования.
3.5. Перечень страховых рисков и объектов, принимаемых на страхование,
определяется соглашением сторон при заключении договора страхования.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
4.1. Страховым случаями не являются возникновение убытков в результате:
4.1.1. Недостачи имущества, обнаруженной только по окончании выставки при
инвентаризации.
4.1.2. Влияния температуры, повышенной влажности, неблагоприятных
климатических условий.
4.1.3. Обычное воздействие погодных условий, которые должны приниматься
во внимание в силу сезонных и местных условий.
4.1.4. Дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были
известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая,
но о которых не был поставлен в известность Страхователь.
4.1.5. Пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и
предметов, погруженных на транспортное средство, перевозящее произведения
искусства и другое ценное имущество, без ведома Страховщика.
4.1.6. Непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами,
осуществляющими по его поручению пользование застрахованным имуществом и
ответственными за его состояние, обычных для данного имущества мер по
поддержанию его в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии.
4.1.8. Ремонта, реставрации и т.п. мероприятий в отношении застрахованного
имущества, если данные мероприятия не были в письменной форме согласованы с
со Страховщиком и/или проводились лицами, не имеющими соответствующей
квалификации.
4.2. Если в договоре страхования не оговорено иное, не подлежат возмещению
убытки, возникшие в результате:
4.2.1. террористического акта во время транспортировки;
4.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
4.2.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
незаконного захвата имущества;
4.2.4. массовых беспорядков;
4.2.5. диверсии;
4.2.6.
ошибок
проектирования
при
проведении
ремонтных
или
реставрационных работ в застрахованном здании.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению
неполученные Страхователем (Выгодоприобретателем) доходы, которые он получил
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).
4.4. При страховании на условиях «С ответственностью за все риски» также (в
дополнение к п.п. 4.1-4.3 настоящих Правил) не является страховым случаем
возникновение убытков в результате:
4.4.1. естественного износа (старения) застрахованного имущества,
прогрессированием ранее имевшихся дефектов, постепенным разрушением, а также

в результате разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей строений
(помещений), в котором находится застрахованное имущество, вследствие ветхости
(износа) строения (помещения);
4.4.2. внутренней порчи, гниения; действие микроорганизмов, насекомых,
животных или растений;
4.4.3. изменения цвета, запаха, веса; оседания, опускания, разрыва, сжатия
или расширения;
4.4.4. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
4.4.5. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
или с их
ведома, предусмотренных в договоре страхования мер безопасности в отношении
застрахованного имущества;
4.4.7. несоблюдения условий упаковки/распаковки, перевозки застрахованного
имущества, если они предусматривались договором страхования (например,
осуществление указанных операций лицами, не имеющими соответствующей
квалификации);
4.4.8. залива, произошедшего в результате включения спринклерных или иных
противопожарных систем во время ремонта или изменения конструкции самих
систем, а также строительных дефектов или дефектов самих систем, о которых было
известно или должно быть известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до
наступления ущерба.
4.4.9. утраты права собственности на застрахованное имущество.
4.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе
договориться об изменении (дополнении или сокращении) перечня событий, не
являющихся страховым случаем по отдельным рискам п. 3.2 – 3.4 настоящих Правил.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком в договоре страхования.
5.2. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость
застрахованного имущества. Такой стоимостью считается действительная стоимость
имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Действительная стоимость может быть определена на основании экспертных
заключений, бухгалтерских данных, других документов, подтверждающих стоимость
имущества.
Кроме того, по требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан предоставить заключение уполномоченной экспертной организации о
подлинности имущества.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит. Если же завышение страховой суммы в
договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.4. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально

отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не
предусмотрено иное.
Аналогичным образом, если в договоре страхования не установлена страховая
стоимость, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к
действительной
стоимости
имущества в момент непосредственно перед наступлением страхового случая.
По соглашению сторон правило о пропорциональном возмещении при
неполном страховании, предусмотренное 1-ым и 2-ым абзацем п. 5.4. настоящих
Правил, может не применяться. В этом случае страховое возмещение будет
выплачиваться в объеме, определенном в соответствии с указанными в настоящих
Правилах порядком и условиями выплаты страхового возмещения, в пределах
страховой суммы. Данное условие должно быть обозначено в договоре страхование
как «страхование по первому риску».
5.5. Стороны вправе договориться о закреплении в договоре страхования
одной из нижеперечисленных систем расчета возмещаемого ущерба:
5.5.1. «Без учета износа» предусматривает, что выплата страхового
возмещения при повреждении застрахованного имущества осуществляется без учета
износа частей имущества, подлежащих замене или восстановлению в результате
страхового случая.
5.5.2. «С учетом износа» предусматривает, что выплата страхового
возмещения при повреждении застрахованного имущества осуществляется с учетом
износа имущества, его конструктивных частей на дату наступления страхового
случая.
Расчет износа применяется к каждой поврежденной / уничтоженной /
утраченной единице застрахованного имущества и осуществляется на основании
оценки эксперта и (или) соглашения сторон.
5.5.3. Если иное не указано в договоре страхования, в договоре страхования
устанавливается система расчета возмещаемого ущерба «без учета износа».
5.6. Договором страхования и настоящими Правилами могут устанавливаться
различные виды лимитов (максимальных размеров) страхового возмещения, в том
числе лимиты страхового возмещения по одному страховому случаю, по отношению
к отдельным элементам застрахованного имущества, на один квадратный метр
общей площади строения (при страховании строений – подп. «а» п. 2.2.11 настоящих
Правил) и т.д.
5.7. Договор страхования может быть заключен по одному из следующих
вариантов:
5.7.1. Страхование «с неуменьшаемой (неагрегатной) страховой суммой» страховая сумма является лимитом страхового возмещения по каждому страховому
случаю в течение срока действия договора страхования. Страховая сумма не
уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения по случаям
повреждения застрахованного имущества. Договор страхования прекращается с
момента выплаты страхового возмещения по случаю уничтожения или утраты
застрахованного имущества.
5.7.2. Страхование «до первого страхового случая» - страховая сумма
является лимитом страхового возмещения по одному страховому случаю за весь
период действия договора страхования. Страховщик выплачивает страховое
возмещение только при наступлении первого заявленного Страхователем страхового
случая, подпадающего под действие договора страхования. Действие договора
страхования прекращается с момента выплаты страхового возмещения по первому
заявленному Страхователем страховому случаю.

5.7.3. Страхование «с уменьшаемой (агрегатной) страховой суммой» страховая сумма является совокупным лимитом возмещения Страховщика по всем
страховым случаям, произошедшим за время действия договора страхования.
Страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения по
случаям повреждения застрахованного имущества. Договор страхования прекращает
свое действие с момента, когда общая сумма выплаченного страхового возмещения
достигнет установленной договором страхования страховой суммы, либо после
выплаты страхового возмещения по случаю уничтожения или утраты имущества.
После выплаты страхового возмещения Страхователь по Соглашению со
Страховщиком имеет право за дополнительную страховую премию восстановить
первоначальную страховую сумму.
Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:
Д=В*Т*n/m*100
Где:
Д – дополнительная страховая премия;
В – величина, на которую увеличивается страховая сумма;
Т – страховой тариф (в %);
n – количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования;
m – количество дней в году (365 дней)20.
5.7.4. Если иное не указано в договоре страхования, договор страхования
имущества считается заключенным по варианту страхования «с уменьшаемой
(агрегатной) страховой суммой».
5.8. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной
валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях,
рассчитанные на дату заключения договора страхования (далее – страхование с
валютным эквивалентом).
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА.

ДОГОВОРА

СТРАХОВАНИЯ.

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя или его законного представителя.
6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование
имущества. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования, заявлении на страховании, описании/перечне застрахованных объектов
(при наличии) и в письменном запросе Страховщика.
В случае сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об
обстоятельствах, определенных в абз. 1 настоящего пункта, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
6.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса (Приложение № 2 к настоящим
20
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Правилам), подписанного Страховщиком. Письменное заявление составляется в
одном экземпляре по установленной форме (Приложение № 3 к настоящим
Правилам), подписывается Страхователем и вместе с описью имущества,
подлежащего страхованию (при необходимости составления такой описи)
(Приложение № 4 к настоящим Правилам), прикладывается к экземпляру договора
страхования, хранящемуся у Страховщика, становясь после заключения договора его
неотъемлемой частью.
Договор страхования должен соответствовать условиям действительности
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
страхования.
6.4. При заключении договора страхования между Страхователем и
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным
условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления, которого осуществляется
страхование;
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
6.5. Страховщик вправе при заключении Договора страхования осмотреть
имущество, принимаемое на страхование, в любое время проверить его состояние
(наличие, целостность, условия эксплуатации или хранения, степень износа),
соответствие заявленной и действительной стоимости имущества, оценить
возможные страховые риски, запросить у Страхователя дополнительные сведения,
позволяющие судить о степени риска, а также может назначить экспертизу в целях
установления действительной стоимости страхуемого имущества.
Страхователь при заключении договора страхования по требованию
Страховщика должен подтвердить свои (либо Выгодоприобретателя) права и
имущественные интересы в отношении данного имущества, а также заявленную
стоимость имущества, представив необходимые подтверждающие документы.
6.6. Размер страховой премии определяется в зависимости от размера
страховой суммы и страхового тарифа, с учетом срока страхования и других
условий.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Страховщик вправе при определении размера подлежащей оплате страховой
премии использовать повышающие и понижающие коэффициенты к страховым
тарифам, экспертно определенные в зависимости от степени риска. В случае
применения франшизы используются понижающие коэффициенты в размере,
установленном настоящими Правилами.
6.7. Порядок, форма и сроки уплаты страховой премии устанавливаются по
согласованию сторон и указываются в договоре страхования.
Страховая премия по соглашению сторон может уплачиваться как наличными
деньгами в кассу Страховщика, с учетом установленных законодательством
ограничений по наличным расчетам, так и путем безналичного перечисления на
расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено действующим на момент
уплаты страховой премии законодательством РФ.
Если страховую премию за Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких
прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.

При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в
рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для соответствующей иностранной валюты
на дату уплаты (перечисления).
6.8. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению
сторон. Если в договоре страхования не указан срок, на который он заключен, то
считается, что такой договор заключен на один год с даты заключения.
6.9. При заключении Договора на один год страховая премия может быть
уплачена единовременно либо в рассрочку. При заключении Договора на срок менее
года страховой взнос уплачивается только единовременно.
В случае если договором страхования предусмотрена оплата Страхователем
страховой премии в рассрочку, то при наступлении страхового случая до срока
уплаты очередного страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику
не уплаченную часть страховой премии, предусмотренной договором страхования,
до принятия Страховщиком решения о признании случая причинения
застрахованному имуществу ущерба в форме повреждения или уничтожения или
утраты застрахованного имущества страховым случаем.
6.10. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (или первой ее
части – первого страхового взноса) в срок, предусмотренный договором страхования,
договор считается не вступившим в силу.
6.11. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования или уплате взносов в неполном объеме,
Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем
внесудебном порядке. В этом случае Страховщик направляет Страхователю
письменное уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страхователем письменного
уведомления Страховщика.
6.12. При страховании на срок менее одного года, если договором страхования
не предусмотрено иное, страховая премия рассчитывается в следующем проценте от
годового размера страховой премии:
Срок страхования (месяцы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Размер страховой премии в % к годовой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
100
При страховании на срок более одного года страховая премия рассчитывается
пропорционально количеству месяцев действия договора страхования (неполный
месяц необходимо принимать за полный).
6.13. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в
договор страхования франшизы. Факт установления франшизы удостоверяется
путем указания в тексте договора страхования вида и размера франшизы. Если в
Договоре страхования не указан вид франшизы, считается, что установлена
безусловная франшиза.
Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном
выражении или процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы
может указываться также в процентах от суммы возмещаемого ущерба.
Договором страхования может быть предусмотрено установление франшиз в
отношении отдельных рисков, застрахованных объектов и т.п.
Договором может быть предусмотрено установление одновременно двух и
более видов франшиз.
6.14. Если в договоре страхования указана условная франшиза, то страховое
возмещение не выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым

случаем, не превышает сумму условной франшизы. В противном случае страховое
возмещение выплачивается полностью.
Если в договоре страхования указана безусловная франшиза, то страховое
возмещение не выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым
случаем не превышает сумму условной франшизы. В противном случае страховое
возмещение выплачивается за вычетом суммы безусловной франшизы.
6.15. Договор страхования действует в течение сроков, указанных в этом
договоре, с учетом п. 6.10 настоящих Правил.
Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения)
распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия
Договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса при уплате премии
в рассрочку), если в Договоре страхования не предусмотрено иное.
6.16. В период действия договора страхования Страхователь может внести
изменения в договор страхования. Такие изменения оформляется дополнительным
соглашением к договору страхования.
При заключении дополнительного соглашения к договору страхования,
предусматривающего
уплату
дополнительной
страховой
премии,
такое
дополнительное соглашение действует с даты, указанной в нем как дата начала
действия, до окончания срока действия договора страхования.
При этом страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового
возмещения) на условиях дополнительного соглашения распространяется на
страховые случаи, произошедшие в течение срока действия дополнительного
соглашения, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
дополнительной страховой премии, если дополнительным соглашением не
предусмотрено иное.
6.17. Договор страхования прекращается в случаях:
– истечения срока действия;
– исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме
(выплата страхового возмещения в размере страховой суммы);
– по соглашению сторон;
– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.18. Договор страхования прекращается 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 (например, гибель застрахованного
имущества по обстоятельствам иным, чем страховой случай). При этом Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовал договор страхования.
6.19. Страхователь вправе путем направления Страховщику письменного
заявления с указанием даты его подачи отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в п. 6.18. настоящих Правил. При отказе
Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия возврату не
подлежит, если договором не предусмотрено иное.
6.20. При досрочном прекращении договора страхования по соглашению
сторон часть страховой премии, подлежащая возврату Страхователю в таком случае,
рассчитывается исходя из следующей формулы:
СВ = (Пн * tn – Взну) * N2/N1 – Свозм, где:
СВ – сумма возврата страховой премии;

Пн – начисленная страховая премия;
tn – доля нетто–ставка в структуре страхового тарифа;
Взну – общая сумма не уплаченных на момент расторжения страховых взносов
(как просроченных, так и тех, срок уплаты которых не наступил);
N1 – срок действия договора страхования (в сутках);
N2 – оставшийся срок действия договора страхования, считая с
предполагаемой даты расторжения (в сутках);
Свозм – общая сумма выплаченных страховых возмещений.
Если по договору страхования заявлены события, имеющие признаки
страхового случая, по которым решение о выплате страхового возмещения
Страховщиком не принято, либо по которым Страховщиком принято решение об
отказе в страховой выплате, обжалованное (находящееся на рассмотрении) в
судебных органах, либо если договор страхования заключен на срок менее одного
года, возврат страховой премии не производится.
6.21. Возврат части страховой премии по договору страхования, выраженной в
иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
страховой премии Страховщику, независимо от причины расторжения договора
страхования.
6.22. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах
которого был заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по
этому Договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за
исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям,
указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и отказа от
права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
6.23. Если в период действия договора страхования Страхователь,
являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в
дееспособности, права и обязанности такого Страхователя осуществляет его опекун
или попечитель.
6.24. В случае утери Страхователем договора страхования ему в период
действия такого договора по письменному заявлению может быть выдан дубликат.
После выдачи дубликата утерянный экземпляр договора страхования считается
недействительным, выплаты по нему не производятся.
6.25. Все сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному
времени населенного пункта, указанного в договоре страхования как место его
заключения, а если такой населенный пункт в договоре страхования не указан, - по
московскому времени.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента,
когда ему стало или должно было стать об этом известно, сообщить Страховщику
обо всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, в том числе
(но не ограничиваясь):
- передаче имущества в аренду или залог;
- о сносе, перестройке, перепланировке, капитальном ремонте застрахованных
строений, а также строений, в которых находится застрахованное имущество;

- о повреждении или уничтожении застрахованного имущества, независимо от
того, произошло ли такое повреждение или уничтожение в результате страхового
случая;
- об изменениях маршрутов перевозки и (или) мест перегрузки и (или)
транспортных средств, перевозимых застрахованное имущество;
- о сроках перевозки;
- об изменениях мест и условий хранения, а также мер безопасности и защиты
в отношении застрахованного имущества;
- иные обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в заявлении,
договоре страхования, описи имущества.
7.2. В случае увеличения степени риска страхования Страховщик вправе
потребовать от Страхователя уплаты дополнительной страховой премии или
изменения условий договора страхования.
7.3. В случае не извещения Страховщика об обстоятельствах, возникших в
период действия договора страхования и существенно повышающих степень риска,
Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования и
возмещения Страхователем убытков, причиненных расторжением договора.
В случае отказа Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии
и/или изменения условий договора страхования Страховщик имеет право требовать
расторжения договора.
7.4. Страховщик не имеет права требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение риска, уже отпали.
8. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
8.1. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, распространяются в
равной мере и на Выгодоприобретателя при предъявлении им требования о выплате
страхового возмещения.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те
же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
8.2. 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.
9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1.
Проверять
представленную
Страхователем
информацию
о
произведениях искусства и другом ценном имуществе, а также ее достоверность.
9.1.2. Осмотреть принимаемые на страхование произведения искусства и
другое ценное имущество.
9.1.3.
Требовать
от
Страхователя
предоставление
документов,
подтверждающих стоимость имущества и иные сведения, имеющие существенные
значения для заключения договора произведений искусства и другого ценного
имущества.
9.1.4. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, потребовать изменений условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса, потребовать расторжения договора страхования;

9.1.5. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при
заключении договора страхования и/или содержащиеся в договоре страхования,
лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить договор
перестрахования;
9.1.6. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по
договору страхования.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр Правил.
9.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2.3. При наступлении страхового случая выплатить страховое возмещении в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
9.2.4. Выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его
утраты.
9.2.5. Соблюдать условия Правил страхования и договора страхования.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования.
9.3.2. Выбрать по своему желанию страховые риски, из перечня рисков,
предусмотренных настоящими Правилами страхования.
9.3.3. Осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, в
случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой стоимости. При этом
общая страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховую
стоимость имущества.
9.3.4. Отказаться от договора страхования в любое время в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
9.3.5. Заключить договор страхования в пользу третьих лиц, имеющих
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества.
9.3.6. Изменить в период действия договора страхования страховую сумму в
связи с увеличением или уменьшением стоимости застрахованного объекта.
Изменения осуществляются на основании Заявления Страхователя с оформлением
дополнительного соглашения к договору страхования и перерасчетом страховой
премии.
9.3.7. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил.
9.3.8. Получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
9.3.9. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при
реорганизации его как юридического лица с согласия Страховщика.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а
также обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемого на страхование имущества.
9.4.2. Принимать все разумные меры предосторожности и соблюдать
рекомендации Страховщика по предотвращению убытков. Принимать меры к
обеспечению требований, установленных законом, нормативными актами,
правилами, нормами к противопожарной безопасности, охране помещений и

ценностей,
безопасности
проведения
монтажных
работ,
содержанию
обеспечивающих систем (водосодержащих, электрических и т.п.).
9.4.3. Оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении
инспекции объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу
информацию и документы, необходимые для оценки риска.
9.4.4. Сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом
на страхование риске.
9.4.5. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сумме и сроки,
оговоренные в договоре страхования (полисе).
9.4.6. Выполнять другие обязанности, не противоречащие действующему
законодательству РФ, предусмотренные условиями договора страхования и
настоящими Правилами.
10. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая:
10.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора
страхования, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его
дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению
дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
10.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события
(факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков),
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – составить акт о
произошедшем событии, в соответствующих случаях – обратиться в компетентные
органы и организации (внутренних дел, государственную противопожарную службу,
аварийную службу, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
10.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении
события, но не позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней),
сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим достоверно установить
текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной,
телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой);
10.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков,
покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены и не будут противоречить
законным указаниям и/или требованиям компетентных органов;
10.1.5. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем
Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему
возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия
с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений безопасности,
уменьшения размера
ущерба
или по
независящим
от Страхователя
(Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно,
принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном
объекте и месте происшествия, в том числе, фото– и видеоматериалов и других
документов;
10.1.6. предоставить Страховщику письменное заявление о страховом событии
и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и
размера;

Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить
Страховщику или его уполномоченным представителям возможность участвовать как
самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в
экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к
подлинникам любых документов, имеющих отношение к страховому случаю и
застрахованному имуществу, которое в связи с указанным страховым случаем было
повреждено или утрачено;
10.1.7. уплатить оставшуюся часть страховой премии в случае уплаты
Страхователем страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено
Договором;
10.1.8. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика
предъявить для осмотра застрахованное имущество;
10.1.9. при наличии третьих лиц, ответственных за ущерб, причиненный
застрахованному имуществу:
- сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все
сведения, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу;
- не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении
события в компетентных органах.
10.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки
страхового случая, обязан:
10.2.1. при необходимости осмотра места происшествия и поврежденного
имущества
–
в
течение
срока,
согласованного
со
Страхователем
(Выгодоприобретателем), направить своего представителя для составления акта
осмотра;
10.2.2. запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) документы,
подтверждающие причины и размер ущерба;
10.2.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих
причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем;
10.2.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора
страхования.
10.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, имеет право:
10.3.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к
соответствующей
документации
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
для
определения обстоятельств, характера и размера убытка;
10.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества,
давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению
убытков, покрываемых страхованием;
10.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся
причин, обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу;
10.3.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию,
необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым
и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую
тайну;
10.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления
страхового случая;
10.3.6. участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем
(Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба;

10.3.7. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места
происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало
известно о наступлении такого ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не
вправе препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни,
здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения
осмотра.
10.4. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и
обязанности Страховщика и (или) Страхователя (Выгодоприобретателя).
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении
страховых случаев,
предусмотренных Договором страхования, на основании
следующих документов, которые Страхователь должен предоставить Страховщику:
11.1.1. договор страхования;
11.1.2. письменное заявление (Приложение № 6 к настоящим Правилам);
11.1.2.1. документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за
страховой выплатой. Если за страховой выплатой обращается представитель
Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность на получение страховой выплаты;
11.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с
указанием характера его повреждения;
11.1.4. документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) по
факту наступления страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его
возникновения;
11.1.5. документы и сведения о лицах, виновных в наступлении страхового
случая, если они имеются;
11.1.6. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления страхового
случая основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества, а также документы, необходимые для
определения причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о
подлинности
застрахованного
имущества,
стоимости
необходимых
восстановительных работ (в т.ч. смета на ремонт (восстановление) имущества,
составленная в соответствии с действующими расценками) и др. При этом
назначение экспертов подлежит предварительному согласованию со Страховщиком;
11.1.7. подлинники или копии официальных документов, подтверждающих
наличие застрахованного имущества на момент наступления страхового случая, а
также официальные акты соответствующих компетентных органов с указанием
причины произошедшего убытка, возникшего после наступления страхового случая:
11.1.7.1. При утрате, уничтожении или повреждении застрахованного
имущества в результате пожара – копия акта о пожаре из противопожарной службы
МЧС России, копия постановления о возбуждении уголовного дела либо
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
11.1.7.2. При утрате, уничтожении или повреждении застрахованного
имущества в результате воздействия жидкости - справка из соответствующей службы
коммунального
хозяйства
(аварийной
службы,
ремонтно-эксплутационного
управления и др.), Ростехнадзора, и т.п.
11.1.7.3. При утрате, уничтожении или повреждении застрахованного
имущества в результате противоправных действий третьих лиц – Справку

(заключение) из органов внутренних дел, содержащая дату составления,
перечень похищенного/поврежденного имущества, характер повреждений, виновное
лицо; копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе
возбуждении уголовного дело с указанием причины.
11.1.7.4. При утрате, уничтожении или повреждении застрахованного
имущества в результате стихийных бедствий – Справку из государственного органа,
осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей среды (органов
Гидрометеослужбы) и т.п.
11.1.7.5.
При утрате, уничтожении или повреждении при перевозке
произведений искусства и другого ценного имущества:
11.1.7.5.1. при морских перевозках:
- морской протест;
- выписка из судового журнала;
- судовой акт (акт внутреннего расследования администрацией судна);
- аварийный сертификат (сюрвейерский отчет, акт экспертизы, составленный в
порту выгрузки);
- акт диспашера об общей аварии;
- в портах России и других стран СНГ основными документами, одновременно
подтверждающими факт несохранной перевозки и факт извещения перевозчика об
убытке, являются Генеральный акт и Акт-извещение, которые составляются в
течение 72 часов с момента окончания выгрузки судна. В иностранных портах
документы (outturn report, delivery order и т.д.), подтверждающие факт несохранной
перевозки грузов, составляются в соответствии с правилами и обычаями порта;
В случае пропажи судна без вести – достоверные сведения об его выходе из
последнего порта и ожидаемой дате прибытия в очередной порт. Судно считается
пропавшим без вести, когда о нем не поступило никаких сведений в течение трех
месяцев, а если получение сведений могло быть задержано вследствие военных
действий – в течение шести месяцев.
Все запрашиваемые документы должны оформляться в соответствии с
законодательством РФ, Конвенцией ООН о морских перевозках грузов.
11.1.7.5.2.при железнодорожных перевозках:
- коммерческий акт за подписью грузоотправителя, перевозчика и
грузополучателя (в акте обязательно указывается сумма ущерба, акт заверяется
штампом или печатью ж/д). При отказе железной дороги в составлении
Коммерческого акта грузополучатель должен в течение 24 часов письменно
обжаловать отказ у начальника отделения железной дороги, станция которого
отказала в составлении Коммерческого Акта. Срок заявления претензии железной
дороге при внутренней перевозке по РФ 6 месяцев, а при международной перевозке
по накладной СМГС - 9 месяцев;
- железнодорожная накладная с отметкой об убытке.
Все запрашиваемые документы должны быть оформлены в соответствии с
Транспортным уставом железных дорог РФ.
11.1.7.5.3. При автомобильных перевозках:
- коммерческий акт, заверенный печатью грузоперевозчика;
- транспортную накладную с отметкой о характере ущерба и количестве
прибывшего груза (в экземпляре грузополучателя и экземпляре перевозчика). Такие
отметки должны быть удостоверены подписями перевозчика и грузополучателя. Если
грузополучатель принимает груз без надлежащей проверки и/или в случае, когда
утрата и повреждение не являются очевидными, грузополучатель должен сделать
письменное заявление перевозчику об утрате или повреждении груза в день
обнаружения, не позднее семи дней после выдачи груза;

- акт о приеме груза, который должен составляться в момент выгрузки груза и
содержать необходимую информацию для определения размера ущерба и
обстоятельств дела; к его подписанию должны быть привлечены представители
незаинтересованной организации;
- протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии;
- постановление ГИБДД о возбуждении/отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
- постановление ОВД о возбуждении уголовного дела;
- копия путевого листа с указанием времени отправки и прибытия в гараж (на
склад) и даты получения груза и его качественном состоянии;
- объяснительная записка водителя о причинах приведших к повреждению
груза;
- накладная с подписью водителя о сдаче груза.
Взаимоотношения
между
перевозчиком
и
грузополучателем
при
международной автоперевозке грузов регулируются Конвенцией о Договоре
международной перевозке грузов (CMR). По данной Конвенции срок заявления
претензии автоперевозчикам ограничен 1 годом с момента доставки груза.
Все запрашиваемые документы должны быть оформлены в соответствии с
Уставом автомобильного транспорта РСФСР и Конвенцией о договоре
международной дорожной перевозки грузов, Федеральным законом «О транспортноэкспедиторской
деятельности»
и
международными
конвенциями
ратифицированными РФ.
11.1.7.5.4. При авиаперевозках:
- грузовая накладная с отметкой о происшествии;
- коммерческий акт (в акте обязательно указывается сумма ущерба, акт
заверяется штампом или печатью авиаперевозчика).
11.1.7.5.5. При всех видах перевозок - претензия в адрес перевозчика.
На одном экземпляре должна быть отметка грузоперевозчика (экспедитора) о
том, что с претензией ознакомлены (подпись, дата, печать). Подтверждением о
получении письма виновной стороной также может быть - штамп грузоперевозчика
(экспедитора) с датой и входящим номером или квитанция об оплате за пересылку
заказного письма с уведомлением о вручении.
Претензия - составляется в произвольной форме на имя руководителя
грузоперевозчика (экспедитора), с обязательным указанием следующей информации:
- дата и место страхового события;
- обстоятельства страхового события;
- маршрут перевозки;
- отправитель, перевозчик, получатель груза (объяснительная записка
экспедитора);
- сумма ущерба;
- состояние груза на момент погрузки и разгрузки;
- сведения об остановках на маршрутах и перегрузке.
11.1.7.5.6. Дополнительные документы по страховому событию в зависимости
от характера повреждений:
- копия Договора страхователя с грузоперевозчиком (договор транспортной
экспедиции);
- копия лицензии грузоперевозчика (экспедитора);
- копия доверенности на перевозку;
- копия заявки грузоперевозчика (указывать температурный режим, подпись
грузоперевозчика (экспедитора) о приемке груза, дата);

- копия товарно-транспортной накладной (с обратной стороной) - с отметкой
температурного режима (сколько градусов холода или тепла допустимо при
перевозке груза, требующего перевозки при определенном температурном режиме),
печатью перевозчика, отметкой о повреждении груза;
- акт экспертизы об установлении расхождений в количестве и/или качестве
продукции;
- акт порчи товарно-материальных ценностей, в зависимости от характера
груза и характера ущерба, например: весовые сертификаты, акты снятия пломб с
контейнера, акт на уничтожение поврежденного груза;
- фотографии поврежденного груза.
11.1.8. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по
настоящему Договору.
Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для принятия
решения о выплате страхового возмещения.
В случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче
каких-либо
документов,
запрошенных
Страховщиком,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него, если таковой получен.
11.2. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения,
оформляемое в виде страхового акта (Приложение № 7 к настоящим Правилам), или
об отказе в страховой выплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
выполнения всех следующих условий:
- получения всех запрошенных у Страхователя документов, подтверждающих
факт, обстоятельства наступления страхового случая, размер ущерба и
обеспечивающих переход к Страховщику права регрессного требования к лицу,
ответственному за причинение ущерба застрахованному имуществу;
- в случае, если договором страхования предусматривалась уплата страховой
премии в рассрочку, - уплаты Страхователем всей не уплаченной части страховой
премии;
- при реализации Страхователем в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, своего права на отказ от прав на застрахованное имущество,
- получения от Страхователя всех надлежащим образом оформленных документов и
выполнения Страхователем всех юридических процедур, обеспечивающих переход к
Страховщику права собственности на утраченное или уничтоженное застрахованное
имущество.
При необходимости Страховщик имеет право, но не обязан самостоятельно
запрашивать дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у
компетентных органов, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства страхового случая.
Осуществление Страховщиком указанных действий не может рассматриваться
как признание им факта наступления страхового случая.
11.3. Размер страхового возмещения за уничтоженное, поврежденное,
утраченное застрахованное имущество рассчитывается Страховщиком исходя из
установленных им и представленных Страхователем данных (документов
независимой экспертизы, подтверждающих размер ущерба). В состав страхового
возмещения могут включаться только суммы реального ущерба, причиненного
застрахованному имуществу.

11.4. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах
страховой суммы по соответствующему застрахованному имуществу, обусловленной
договором страхования, с учетом положений настоящих Правил.
11.4.1. Если договор страхования заключен по варианту «с неуменьшаемой
(неагрегатной) страховой суммой», размер страхового возмещения не уменьшается
на величину ранее произведенных страховых выплат;
11.4.2. Если договор страхования заключен по варианту «с уменьшаемой
(агрегатной) страховой суммой», размер страхового возмещения уменьшается на
величину ранее произведенных страховых выплат.
11.5. Страховое возмещение рассчитывается исходя из:
11.5.1. В случае полной утраты (уничтожения) произведений искусства и
другого ценного имущества или их части – в размере страховой суммы
(соответственной части страховой суммы), предусмотренной договором страхования.
Если это прямо предусмотрено договором страхования, в случае полной
утраты одного из парных предметов или предмета, являющегося частью комплекта,
Страховщик возмещает Страхователю страховую сумму за оба предмета или
комплект, при этом Страхователь обязуется передать Страховщику право на
уцелевшие предметы, являющиеся частью поврежденной пары или комплекта.
Страхователю по желанию предоставляется возможность выкупить у Страховщика
переданные ему предметы по цене, установленной независимыми экспертами,
которые подбираются по согласованию между Страхователем и Страховщиком.
11.5.2. В случае пропажи без вести произведений искусства и другого ценного
имущества вместе с перевозящим их транспортным средством возмещение убытков
производится как при полной гибели в размере страховой суммы, предусмотренной
договором страхования, при предоставлении Страхователем всех необходимых
документов, подтверждающих факт и обстоятельства пропажи произведений
искусства и другого ценного имущества вместе с транспортным средством.
11.5.3. При повреждении произведений искусства и другого ценного имущества
– в размере затрат на восстановление (реставрацию), но в пределах страховой
суммы, предусмотренной договором страхования.
Кроме того, договором страхования особо может быть предусмотрено
возмещение суммы, на которую уменьшилась стоимость застрахованного имущества
вследствие его повреждения в результате страхового случая, если уменьшение
стоимости застрахованного имущества подтверждено документами экспертной
организации, согласованной Страховщиком и Страхователем.
Стоимость восстановления (реставрации) произведений искусства и другого
ценного имущества 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
произведений искусства и другого ценного имущества 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 произведений искусства и другого ценного имущества;
дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, непринятием
Страхователем мер по спасанию произведений искусства и другого ценного
имущества во время и после страхового случая, обеспечению их сохранности и
предотвращению дальнейшего повреждения.
Убытки от утраты или повреждения произведения искусства и другого ценного
имущества, относящиеся к общей аварии, определяются в соответствии со страховой

суммой, находящейся в пределах стоимости произведений искусства и другого
ценного имущества (контрибуционная стоимость) в момент их выгрузки,
устанавливаемой на основании торгового счета.
При отсутствии торгового счета контрибуционная стоимость определяется на
основании действительной стоимости произведений искусства и другого ценного
имущества в момент их отгрузки.
11.6. 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.
11.7. Целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя): по
уборке обломков (остатков) произведений искусства и другого ценного имущества,
пострадавших в результате страхового случая (при включении таких расходов в
объем обязательств Страховщика) 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.
11.8. Расходы на оплату услуг независимых экспертов несет Страхователь.
Страховщик включает эти расходы
в выплату
страхового возмещения при
признании события страховым случаем.
11.9. При определении размера страхового возмещения учитываются также
расходы, целесообразно проведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для
уменьшения ущерба. При этом Страхователем (Выгодоприобретателем) должны
быть представлены документы, подтверждающие осуществление таких расходов и их
размер. Возмещение признанных целесообразными расходов, проведенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба, производится в
размере их документально подтвержденной величины с учетом положений
настоящих Правил независимо от того, что вместе с возмещением других убытков,
учитываемых при определении страхового возмещения, они могут превысить
страховую сумму.
11.10. При определении восстановительных расходов учитывается (путем
вычета из суммы восстановительных расходов, учитываемых при определении
страхового возмещения) износ поврежденного застрахованного имущества,
агрегатов, частей, узлов и деталей, заменяемых в процессе восстановления
(ремонта), если договором страхования предусмотрена система возмещения «с
учетом износа» и если такой износ технически может быть определен. Если
определить износ поврежденного застрахованного имущества технически
невозможно, о чем имеется мотивированное письменное подтверждение
независимого эксперта или мотивированное соглашение сторон договора
страхования, то в отношении соответствующего застрахованного имущества при
определении восстановительных расходов износ не учитывается.
11.11. В случае если страховая сумма в договоре страхования установлена
ниже страховой стоимости застрахованного имущества, размер страхового
возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости имущества, если договором страхования не предусмотрено
«страхование по первому риску».
Аналогичным образом, если в договоре страхования не установлена страховая
стоимость, размер страхового возмещения сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества в момент

непосредственно перед наступлением страхового случая, если договором
страхования не предусмотрено «страхование по первому риску»
11.12. Если Страхователь заключил Договоры страхования одного и того же
имущества с несколькими Страховщиками, то Страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем
заключенным этим Страхователем Договорам страхования данного имущества с
учетом положений пп. 4 ст. 951 ГК РФ.
11.13. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (Десяти)
рабочих дней после принятия Страховщиком решения о выплате, наличными
деньгами из кассы Страховщика или путем перечисления денежных средств на
банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя), если договором не
предусмотрено иное.
Договором страхования может быть предусмотрено условие о том, что по
соглашению сторон договора страхования страховая выплата в денежной форме
может быть заменена оплатой Страховщиком восстановления застрахованного
имущества до состояния, в котором оно находилось в момент непосредственно
перед наступлением страхового случая, или предоставлением имущества того же
рода и качества, что и уничтоженное / утраченное застрахованное имущество
(«возмещение ущерба в натуральной форме») Если в Договоре не указан способ
возмещения, считается, что страховое возмещение выплачивается денежной
суммой.
11.14. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате страхового
возмещения если:
11.14.1. Страховщику
не
представлены
необходимые
документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая, причинную связь между
событием и причинением убытков, наличие у Страхователя права требовать
возмещения убытков, а также размер причиненных убытков (включая ответы на
запросы, заправленные Страховщиком в компетентные органы) – до предоставления
таких документов;
11.14.2. У Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов;
11.14.3. У Страховщика имеются существенные сомнения в правомерности
действий Страхователя или его работников, – до устранения таких сомнений;
11.14.4. По фактам, послужившим причиной наступления страхового случая,
возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс – до окончания
расследования или судебного разбирательства;
В случае, когда невиновность Страхователя подтверждена документами
соответствующих органов, но расследование уголовного дела либо судебный
процесс не закончены, Страховщик может выплатить Страхователю аванс в размере,
безусловно причитающейся суммы страхового возмещения.
11.15. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
11.15.1. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), ставших
причиной наступления страхового случая, 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;

Если Страхователь или кто-либо из его сотрудников будет осужден в порядке,
предусмотренном уголовным законодательством, за умышленное причинение
ущерба застрахованному имуществу или за подлог, обман или мошенничество при
определении причин и размера убытка, после вступления в силу такого приговора
освобождение Страховщика от обязанности выплачивать возмещение считается
окончательным.
11.15.2. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения,
боевых бактериологических и химических веществ;
11.15.3. военных действий, а также маневром и иных военных мероприятий
(если данное условие прямо не исключено договором страхования);
11.15.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок
(если данное условие прямо не исключено договором страхования);
11.15.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
11.15.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.16. В выплате страхового возмещения может быть отказано, если:
11.16.1. Страхователь не уведомил Страховщика о наступлении страхового
случая в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и договором
страхования.
11.16.2. В случае убытков при перевозке Страхователь:
- не представил соответствующую лицензию транспортной организации на
предоставление транспортных услуг и полиса страхования ответственности
перевозчика;
- не предоставил необходимых инструкций перевозчику, осуществляющему
транспортировку груза (не оставлять груз без присмотра во время перевозки,
использовать во время отдыха только круглосуточно охраняемые стоянки, на стоянке
ставить контейнер таким образом, чтобы исключить доступ к его дверям, не
оставлять во время отдыха документы на машину и перевозимый груз в кабине, при
перевозке груза не допускать в кабину посторонних лиц).
11.16.3. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой
выплате, если Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
11.17. В выплате страхового возмещения может быть отказано также по иным
причинам,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
11.18. Если ущерб был возмещен Страхователю полностью или частично
лицом, ответственным за его причинение, Страховщик производит выплату
страхового возмещения Страхователю после предоставления последним
документов, подтверждающих произведенные ему выплаты, в размере
причитающегося страхового возмещения за вычетом суммы полученной
компенсации.
Если выплаты Страхователю в порядке компенсации причиненных убытков
произведены после получения им страхового возмещения, Страхователь обязан
возвратить сумму страхового возмещения Страховщику полностью или в
соответствующей части.
11.19. Страхователь обязан вернуть Страховщику по его требованию
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.

11.20. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи со
страховым
случаем, переходит в пределах выплаченной им суммы право
требования, которое Страхователь или иное лицо,
получившее страховое
возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
11.21. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать от
Страхователя возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
11.22. В случае разногласий сторон договора по вопросам определения причин
и размеров ущерба каждая из сторон имеет право требовать проведения
независимой экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на счет Страхователя.
11.23. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение
выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты
на дату наступления страхового случая. При этом при расчете страхового
возмещения данное условие применяется в случае, если курс иностранной валюты
не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс
иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора
страхования, увеличенный на 2,5% на каждый месяц действия договора страхования
(при этом неполный месяц принимается за полный). В случае, если курс иностранной
валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс,
размер страхового возмещения определяется из максимального курса.
При этом применяется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты
производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере
разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения,
пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному
курсу, установленному Центральным банком РФ на дату наступления страхового
случая;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена
страховая сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым
абзацем настоящего пункта Правил, а договор страхования продолжает действовать
в размере разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового
возмещения в валютном эквиваленте.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и
Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в
судебном порядке в судебных органах г. Москвы.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.

