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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования выставок (далее – Правила) разработаны
в соответствии с Гражданским Кодексом (далее - ГК) Российской Федерации (далее РФ), Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», Законом РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» и другими нормативными актами, регулирующими отношения
в области страхования, на которых Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Согласие», именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
заключает договоры страхования с российскими и иностранными юридическими
лицами, а также дееспособными физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по организации выставок
и/или являющимися участниками выставок, которые в дальнейшем именуются
«Страхователь».
Организация взаимодействия и регулирование отношений между участниками
договора
страхования,
заключенного
на
условиях
настоящих
Правил,
осуществляется в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов
физических и юридических лиц–получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации,
Базовым стандартом совершения страховыми организациями операций на
финансовом рынке (утверждены Банком России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24)
и Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами,
могут быть застрахованы:
1.2.1. Выставочное имущество, под которым понимается имущество, которое
демонстрируется и/или продается на выставках, ярмарках, аукционах, экспозициях,
художественных салонах, а также на других массовых мероприятиях, включая
выставочное оборудование при осуществлении перевозки (транспортировки) туда
и/или обратно, экспонирования (временного хранения), монтажа/демонтажа
(включая упаковку/распаковку), погрузки/разгрузки;
1.2.2. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, и/или иностранного
государства при перевозке (транспортировке) застрахованного согласно п. 1.2.1.
Правил выставочного имущества туда и/или обратно, экспонирования (временного
хранения), монтажа/демонтажа (включая упаковку/распаковку), погрузки/разгрузки.
1.3. Договор страхования может быть заключен на любой период – на период
перевозки (транспортировки) выставочного имущества туда и/или обратно,
экспонирования
(временного
хранения),
монтажа/демонтажа
(включая
упаковку/распаковку), погрузки/разгрузки.
1.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, при наступлении
страхового случая на территории иностранного государства (принадлежащей
иностранному государству), на территории с международным режимом и т.д.,
Страховщик
и
Страхователь
дополнительно
руководствуются
нормами
международного права, а также законодательством государства, на территории
которого произошел страховой случай.
Страховщик и Страхователь далее по тексту могут именоваться совместно –
Стороны, по отдельности – Сторона.
1.5. В тексте Правил термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
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«Страховщик» - страховая организация, которая вправе осуществлять
страховую деятельность в соответствии с разрешением (лицензией), выданным
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью;
«Страхователь» - лицо, заключившее со Страховщиком договор
страхования;
Таким лицом может являться юридическое лицо, дееспособное физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
«Выгодоприобретатель» - отличное от Страхователя лицо, в пользу
которого заключен договор страхования и имеющее право на получение страховой
выплаты при наступлении страхового случая;
«Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована»
(в части страхования гражданской ответственности в соответствии с п. 4.3.3 Правил)
- физическое или юридическое лицо, не являющееся Страхователем,
ответственность которого за причинение вреда застрахована по договору
страхования;
«Работник Страхователя» - физическое лицо, выполняющее обязанности,
предусмотренные договором (трудовым договором, договором возмездного оказания
услуг и т.д.), заключенным со Страхователем, Выгодоприобретателем, Лицом, риск
ответственности которого за причинение вреда застрахован;
«Третье лицо» (в части страхования выставочного имущества в соответствии
с п. 4.3.1, п. 4.3.2 Правил) - любое лицо, не являющееся Страхователем,
Выгодоприобретателем и/или собственником (владельцем) застрахованного
выставочного имущества, работником Страхователя (Выгодоприобретателя);
«Другое лицо» (в части страхования гражданской ответственности в
соответствии с п. 4.3.3 Правил) - любое физическое лицо жизни, здоровью,
имуществу которого причинен вред; юридическое лицо, муниципальное
образование, субъект Российской Федерации или Российская Федерация, и/или
иностранное государство, имуществу которых причинен вред в результате
наступления события, признанного страховым случаем;
«Страховая стоимость» - действительная стоимость застрахованного
выставочного имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования;
«Страховая премия» - плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику;
«Страховая сумма» - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его
заключении, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая;
«Страховое возмещение», «страховая выплата» - денежная сумма,
которая определена в порядке, установленном федеральным законом и (или)
договором
страхования,
и
выплачивается
Страховщиком
Страхователю,
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;
«Выставочное имущество» (также по тексту - груз) - имущество, указанное
в договоре страхования в соответствии с положениями раздела 3 Правил;
«Гибель выставочного имущества» - потеря имуществом своих свойств,
которые восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий
(реставрации или ремонта), затраты на проведение которых превышают его
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страховую стоимость, либо потерю имуществом своих свойств, которые не могут
быть восстановлены каким-либо способом;
«Повреждение выставочного имущества» - потеря имуществом своих
свойств, которые восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий
(реставрации или ремонта), затраты на проведение которых не превышают его
страховую стоимость;
«Утрата выставочного имущества» - потеря имущества в результате
событий, предусмотренных договором страхования из числа указанных в п. 4.3
Правил;
«Причинение
вреда
здоровью
другого
лица»
- нарушение
анатомической целостности и/или функционирования органов и тканей организма
физического лица, не являющегося Страхователем, Лицом, ответственность которого
за причинение вреда застрахована, а также их работником;
«Причинение вреда жизни другого лица» - смерть физического лица, не
являющегося Страхователем, Лицом, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, а также их работником. Причинением вреда жизни также является
смерть кормильца;
«Причинение вреда имуществу другого лица» - повреждение или гибель
имущества (зданий, сооружений, домов, иного имущества физических и юридических
лиц), право владения и/или пользования, и/или распоряжения которым не
принадлежит Страхователю, Лицу, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, а также их работникам;
«Повреждение имущества другого лица» - утрата имуществом своих
свойств, которые восстанавливаются путем выполнения комплекса технических
мероприятий
(ремонта,
оказания
ветеринарной
помощи,
рекультивации,
дезактивации, дезинфекции, дегазации и т.д.), расходы по оплате которых не
превышают стоимость имущества, исчисленную на день, предшествующий дню
утраты имуществом своих свойств;
«Гибель имущества другого лица» - утрата имуществом своих свойств,
которые восстанавливаются путем выполнения комплекса технических мероприятий
(ремонта, рекультивации, дезактивации, дезинфекции, дегазации и т. д.), расходы по
оплате которых превышают стоимость имущества, исчисленную на день
предшествующий дню утраты имуществом своих свойств либо утрата имуществом
своих свойств, которые не могут быть восстановлены каким либо способом;
«Оговорка» - норма, применение или отказ от применения которой
определяется договором страхования;
«Тендерная документация» - комплект документов, содержащих исходную
информацию
о
технических,
коммерческих,
организационных
и
иных
характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов
(тендера);
«Археологические предметы» - движимые вещи, основным или одним из
основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их
обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе
предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;
«Культурные ценности» – имущественные ценности религиозного или
светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное
культурное значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы,
архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, исторических,
художественных памятников, а также памятники монументального искусства и
другие категории предметов, определённые законодательством РФ;
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«Выставка» – публичная, ограниченная по времени либо постоянно
действующая демонстрация выставочного имущества в специально отведенном
здании, помещении или на специально отведенной территории;
«Выставочное оборудование» – осветительное, стендовое, охранное и
другое оборудование, специально предназначенное для технического обеспечения и
оснащения выставки;
1.6. Определения терминов и понятий, данные в Правилах, распространяются
и на соответствующие термины и понятия, используемые в договоре страхования,
заключаемом на основании Правил.
Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено Правилами или
договором страхования и не может быть определено, исходя из законодательства и
нормативных актов, то такой термин или понятие используется в своем обычном
лексическом значении.
1.7. По соглашению Сторон договором страхования, указанные в Правилах
термины могут быть изменены, в том числе расширены или сокращены. В этом
случае измененные термины и их определения должны быть прямо прописаны в
договоре страхования.
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и
Страхователем, в соответствии с условиями которого Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного
в договоре
события
(страхового
случая) возместить
Страхователю, Выгодоприобретателю (-ям) причиненный вследствие этого события
ущерб (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
суммы (страховой суммы), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
размере и сроки, определенные договором страхования.
2.2. На стадии заключения договора страхования (при обращении
Страхователя с намерением заключить договор страхования) Страховщик
предоставляет Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю)
следующую информацию:
2.2.1. об условиях, на которых может быть заключен договор страхования,
включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а
также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том
числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
2.2.2. об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах
и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты
не в полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых
взносов);
2.2.3. о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из
перечня страховых событий, а также о действиях получателя страховых услуг,
совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой
выплате или сокращение ее размера;
2.2.4. о наличии дополнительных условий для заключения договора
страхования, в том числе о необходимости проведения обследования получателя
страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра имущества,
подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации,
необходимых для заключения договора страхования;
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2.2.5 о размере (примерном расчете) страховой премии на основании
представленного получателем страховых услуг заявления о заключении договора
страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении
размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по
результатам оценки страхового риска;
2.2.6. о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии
в случае отказа страхователя от договора страхования в течение определенного
срока со дня его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим
законодательством;
2.2.7. о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг
относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи
с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или)
сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия
страховой организацией решения о признании события страховым случаем или о
размере страховой выплаты;
2.2.8. о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу
в случае его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного
имущества в случае наличия в договоре страхования условия осуществления
страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества;
По требованию Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя)
Страховщик бесплатно разъясняет положения, содержащиеся в информации,
предоставляемой при заключении договора страхования.
2.3. При заключении договора страхования Страховщик обязан предоставить
Страхователю правила, программы, планы, дополнительные условия страхования,
если они являются неотъемлемой частью договора страхования. В случае, если
договор страхования заключался с использованием личного кабинета, указанные
документы предоставляются посредством личного кабинета.
2.4. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования может быть заключен:
- в виде электронного документа через официальный сайт Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической
возможности);
- в стандартном порядке при непосредственном обращении к Страховщику
(его уполномоченному представителю) на основании устного или письменного
заявления Страхователя или его представителя.
2.5. Для заключения договора страхования в электронной форме (при наличии
технической возможности) Страхователь подает Страховщику заявление о
страховании через официальный сайт Страховщика www.soglasie.ru (доступ к сайту
может быть осуществлен, в том числе, с использованием специализированного
программного обеспечения, предоставленного Страховщиком) путем заполнения
формы анкеты-заявления на страхование.
2.6. Одновременно с заявлением о страховании Страховщик вправе
потребовать у Страхователя документы (электронные копии документов, в т. ч. в
виде электронных файлов в формате pdf, jpg и т. д.), указанные в п.2.15 настоящих
Правил.
2.7. Заявление на страхование, созданное и оправленное Страховщику через
его официальный сайт (в электронной форме), подписанное Страхователем физическим лицом простой электронной подписью в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
Страхователи - юридические лица обязаны в электронном документообороте
со Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами использовать
соответствующую квалифицированную электронную подпись в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», договор страхования (полис), составленный в виде электронного
документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью
Страховщика, признается сторонами электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
полномочного представителя Страховщика.
При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию
(страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре
страхования и настоящих Правилах, подтверждая тем самым свое согласие на
заключение договора страхования на предложенных Страховщиком условиях.
2.8. Факт ознакомления Страхователя с условиями Правил и договора
страхования может подтверждаться, в том числе специальными отметками
(подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте
Страховщика.
Текст настоящих Правил либо выписка из настоящих Правил (полисные
условия), сформированная на основе положений настоящих Правил, относящихся к
конкретному договору страхования (страховому продукту), и на основе которых
заключен договор страхования, дополнительно включается в текст электронного
страхового полиса.
2.9. Договор страхования, составленный в виде электронного документа,
считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с
момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса).
Заключение
договора
страхования
в
электронной
форме
может
осуществляться в отношении любого из рисков, предусмотренных настоящими
Правилами либо их совокупности.
2.10. Для заключения договора страхования в стандартном порядке при
непосредственном обращении к Страховщику (его уполномоченному представителю)
по просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования
и прилагаемые к нему документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть
заполнены представителем Страховщика с соблюдением следующих требований:
- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.
В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть
подписано
страхователем
или
его
уполномоченным
представителем
собственноручно.
Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в
письменной форме, является неотъемлемой частью договора страхования.
Договор страхования может заключаться путем составления одного документа
(п. 2 ст. 434 ГК РФ) либо путем вручения Страхователю на основании его заявления
полиса, подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя
заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается
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принятием от Страховщика указанных в настоящем абзаце документов. В случае
утери Страхователем договора страхования по письменному заявлению ему может
быть выдан дубликат договора страхования (полиса).
Не включенные в текст договора страхования (полиса) условия, содержащиеся
в Правилах, обязательны для Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахован), если в договоре страхования (полисе) прямо указывается на
применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
2.11. При заключении договора страхования Страховщик обязан вручить
Страхователю настоящие Правила либо выписку из настоящих Правил (полисные
условия страхования), сформированную на основе положений настоящих Правил,
относящихся к конкретной программе страхования (страховому продукту), и на
основе которых заключен договор страхования, о чем делается запись в договоре
страхования.
Настоящие Правила могут быть вручены Страхователю, в т. ч. путем
информирования его об адресе размещения Правил на сайте Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем направления файла,
содержащего текст Правил на указанный Страхователем адрес электронной почты
или путем вручения Страхователю любого электронного носителя информации (CD
или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т.д.),
на котором размещен файл, содержащий текст настоящих Правил.
В случае если Правила страхования были вручены Страхователю одним из
способов, указанных в настоящем пункте, без вручения текста Правил на бумажном
носителе, это не освобождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанностей, которые предусмотрены настоящими Правилами. Страхователь имеет
право в любой момент действия договора страхования обратиться к Страховщику за
получением текста Правил на бумажном носителе.
2.12. Систематическое страхование разных партий (групп) однородного
выставочного имущества на сходных условиях в течение определенного срока
может, по соглашению Сторон, осуществляться на основании одного договора
страхования - генерального договора.
Каждую партию (группу) однородного имущества Страхователь заявляет
Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные генеральным договором.
Страховщик принимает на страхование каждую заявленную Страхователем
партию (группу) однородного выставочного имущества, путем выдачи подписанного
Страховщиком полиса страхования.
В случае несоответствия условий полиса страхования условиям генерального
договора, приоритет имеют условия полиса страхования.
В случае утери Страхователем договора страхования по письменному
заявлению ему может быть выдан дубликат договора (полиса страхования).
Не включенные в текст договора страхования (полиса страхования) условия,
содержащиеся в Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя),
если в договоре страхования (полисе страхования) прямо указывается на
применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования (полисом страхования) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора
страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования
(полисе страхования).
2.13. В части страхования выставочного имущества, Страхователь,
заключающий договор страхования в свою пользу, должен иметь основанный на
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законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на
страхование выставочного имущества. Страхователь вправе заключать договор
страхования в пользу другого лица - Выгодоприобретателя, которое имеет
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
принимаемого на страхование выставочного имущества.
В части страхования гражданской ответственности, может быть застрахован
риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за
причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если
это лицо не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред - Выгодоприобретателей, даже если договор заключен в
пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в
договоре не сказано, в чью пользу он заключён.
2.14.
При
заключении
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель и/или Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована), обязан сообщить Страховщику известные ему 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.
2.15. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя
на страхование с приложениями к нему (анкета, опросник), где указываются в т.ч.
маршрут
перевозки
(транспортировки),
вид
транспорта
(при
морской
транспортировке – название и год постройки судна), место проведения выставки и
ее название, общую страховую сумму выставочного имущества и отдельно по
каждому предмету, вид упаковки, сроки экспонирования (временного хранения) и
перевозки (транспортировки), наименование перевозчика.
В дополнение к заявлению на страхование для подтверждения наличия
имущественного интереса Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателя) и оценки страхового риска Страховщик, после
получения заявления Страхователя, вправе потребовать от Страхователя следующие
документы или их копии:
2.15.1. документы, идентифицирующие Страхователя (Лицо, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, Выгодоприобретателя):
• для физического лица или индивидуального предпринимателя:
а) для гражданина Российской Федерации - один из следующих документов:
- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом
внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации или международными актами, участником которых является
Российская Федерация документами, удостоверяющими личность.
б) для иностранного гражданина:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
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договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
в) для лица без гражданства, если оно постоянно проживает на территории
РФ:
- вид на жительство в РФ;
г) для иных лиц без гражданства - один из следующих документов:
- документ, выданный иностранным государством, и признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность без гражданства.
д) для беженцев - один из следующих документов:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем,
выданное диппредставительством или консульским учреждением РФ либо постом
иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.
е) иные документы, предусмотренные законом или международным договором,
удостоверяющие личность лица, имеющего намерение заключить договор
страхования;
ж) свидетельство о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации и данные
документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной
государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей);
• для юридического лица:
- свидетельство о регистрации, выданное органами государственной
регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов (учредительный договор, устав, общее
положение об организациях данного вида) Страхователя (Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, Застрахованного лица), а также
документы по реорганизации при наличии таковых;
- свидетельство о регистрации, выданное органами государственной
регистрации в стране регистрации (для нерезидентов РФ);
- свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в
стране регистрации (для нерезидентов РФ);
- письма Росстата (Госкомстата) о присвоении кодов осуществляемой
деятельности (ОКВЭД);
- сведения о банковских реквизитах, месте нахождения (почтовый и
фактический адреса), номерах телефона, факса, адреса электронной почты и другой
контактной информации;
- документы, позволяющие установить бенефициарных владельцев (фамилию,
имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа,
удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право
без доверенности представлять интересы организации, и/или доверенность, если
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интересы организации представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его
личность.
подтверждающие
наличие
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
имущественного интереса в сохранении выставочного имущества, принимаемого на
страхование, и его стоимость, в т.ч.:
-договоры оперативного управления;
-выписку из протокола экспертной фондово–закупочной/фондово-закупочной
комиссии музея(-ев);
-выписку из протокола реставрационного совета;
-экспертное заключение (акт) об оценке выставочного имущества,
подлежащего страхованию, выполненное аттестованными в соответствии с
законодательством РФ либо законодательством иностранного государства
экспертами;
-заключение технико-технологической экспертизы;
-договоры купли-продажи, расписки, счета-фактуры, инвойсы в совокупности с
документами об уплате покупной цены (для Страхователей - негосударственных
музеев, индивидуальных предпринимателей и физических лиц);
-документы,
подтверждающие
постановку
выставочного
имущества,
подлежащего страхованию, на баланс Страхователя – юридического лица;
-сертификаты подлинности, авторские сертификаты;
2.15.2. документы, содержащие характеристики выставочного имущества,
подлежащего страхованию, в т.ч. опись (список) с указанием по каждому предмету:
наименования, стоимости, страховой суммы, времени создания, состояния
выставочного имущества, в том числе наличия дефектов и повреждений на момент
заключения договора страхования, экспертные заключения, подтверждающие
подлинность (аутентичность) выставляемых предметов; типовой отчет об объекте
(Facility Report);
2.15.3. документы, содержащие сведения об охране, обеспечении
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
мер
безопасности
в
отношении
выставочного имущества, подлежащих страхованию - договоры с охранными
предприятиями и иные аналогичные документы;
2.15.4. сведения о статистике убытков за весь период деятельности
Страхователя,
об
урегулированных
и
неурегулированных
требованиях/претензиях/исках, сведения о мерах, предпринимаемых Страхователем
с целью минимизации убытков, в том числе противопожарных, контрольных и иных,
снижающих вероятность наступления страхового случая.
Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые
риски, то Сторонами по договору страхования может быть достигнуто соглашение об
ином перечне документов, которые позволяют Страховщику оценить риски,
принимаемые на страхование.
В случае непредоставления Страхователем сведений и/или документов,
необходимых для оценки страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от
заключения договора страхования.
Страховщик имеет право запросить документы, аналогичные документам,
перечисленным в п. 2.15 Правил у Выгодоприобретателя - в части страхования
выставочного имущества и/или Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована - в части страхования гражданской ответственности, назначенных по
договору страхования и/или у представителей Страхователя, которые участвуют в
организации выставки или оказывают Страхователю услуги (выполняют работы),
которые указаны в договоре страхования или приложениях к нему.
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Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов, необходимых для оценки страховых рисков.
2.16. Правилами предусмотрено условие о том, что в отношении Страхователя,
являющегося
российским
государственным,
муниципальным
учреждением
организацией или предприятием, предоставление заявления на страхование и иных
документов, указанных в п. 2.15 Правил может быть признано Страховщиком не
обязательным, если вся информация, необходимая Страховщику для определения
вероятности наступления страхового случая, об объектах и предметах страхования,
их количественных и стоимостных показателях, территории страхования и объеме
ответственности страховой организации по договору страхования, о сроке действия
договора страхования содержится в тендерной документации, в тех случаях, когда
договор
страхования
заключается
в
отношении
государственного
или
муниципального контракта, на оказание Страхователю услуг по страхованию.
2.17. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
возможность
произвести
осмотр
выставочного
имущества,
подлежащего
страхованию для оценки страхового риска при заключении договора страхования.
Страховщик имеет право самостоятельно или посредством привлечения
независимой экспертной организации провести предстраховой осмотр предметов,
подлежащих страхованию. Результатом проведения предстрахового осмотра
является подписанный Сторонами акт предстрахового осмотра предметов, с
приложением фото-, видеоматериалов и иных документов, позволяющих
идентифицировать подлежащие страхованию предметы, а также их фактическое
состояние на дату составления акта предстрахового осмотра.
2.18. При отсутствии у Страхователя (Лица, ответственность которого за
причинение вреда застрахована или Выгодоприобретателя) на момент заключения
договора страхования имущественного интереса в отношении принимаемого
Страховщиком на страхование объекта страхования договор страхования считается
недействительным.
При отсутствии у Страхователя (Лица, ответственность которого за
причинение вреда застрахована или Выгодоприобретателя) на момент наступления
страхового случая имущественного интереса в отношении принятого на страхование
Страховщиком и заявленного к возмещению объекта страхования или не
предоставления Страховщику документов, подтверждающих его наличие,
Страховщик вправе отказать Страхователю (Лицу, ответственность которого за
причинение вреда застрахована или Выгодоприобретателю) в страховой выплате.
2.19. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт
его получения, предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса)
и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования
(правил страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и
других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению
(персональные данные других застрахованных лиц, данные об уплаченных премиях
по коллективным договорам страхования, условия страхования других категорий
застрахованных лиц и пр.).
Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных документов
по действующим договорам страхования бесплатно один раз.
2.20. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил и о
дополнении Правил (п.3 ст. 943 ГК РФ), если такие изменения и дополнения не
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нарушают требований действующего законодательства РФ и не увеличивают объем
обязательств Страховщика относительно настоящих Правил.
2.21. Изменение условий договора страхования возможно по соглашению
Сторон, заключаемому в письменной форме в виде дополнительного соглашения,
подписываемого Сторонами. В случае изменения, по соглашению Сторон, условий
договора страхования, новые условия начинают действовать с даты подписания
дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено дополнительным
соглашением.
2.22. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь дает своё согласие и подтверждает получение им согласий
Выгодоприобретателя(ей) и Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, названных в договоре страхования, с тем, что Страховщик может
осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц в
течение всего срока действия договора страхования и последующие 5 (пять) лет с
момента прекращения действия договора страхования.
Под персональными данными Страхователь, Выгодоприобретатель(и) и Лицо,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, названные в договоре
страхования, понимают указанную договоре страхования информацию, относящуюся
к прямо или косвенно определенному или определяемому из названных в договоре
страхования Страхователю, Выгодоприобретателю и Застрахованному лицу, в том
числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер
телефона, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное
положение, наличие детей, образование, профессия, доходы, паспортные данные.
Страхователь обязуется предоставить Страховщику названные в настоящем
пункте согласия физических лиц (Выгодоприобретателя(ей) и Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, и несет персональную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.
Под обработкой персональных данных Страхователь, Выгодоприобретатель(и)
и Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована, названные в
договоре страхования понимают: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств в целях изменения, продления,
досрочного прекращения договора страхования, продвижения услуг Страховщика на
рынке
путем
осуществления
прямых
контактов
со
Страхователем,
Выгодоприобретателем(ями) и Лицом, ответственность которого застрахована, 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 рассылок, направленных на
повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение
исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых
Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления
правоотношений со Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
дает своё согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, названных в договоре
страхования, на информирование о других продуктах и услугах, на получение
рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок, направленных на повышение
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уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований
(опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком
по договору страхования, а также об условиях продления правоотношений со
Страховщиком. В том числе, Страхователь в случае регистрации в личном кабинете
ООО СК «Согласие» дает свое согласие на открытие доступа к своим персональным
данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих Страхователя данных при
регистрации в соответствующем разделе сайта www.soglasie.ru (в том числе, с
использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного
Страховщиком).
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
соглашается с передачей Страховщиком персональных данных Страхователя и
данных о наличии других договоров страхования, необходимых для расчета суммы
страховой премии, оценки рисков или иных целей, связанных с заключением или
исполнением договора страхования, ставших ему известными в связи с заключением
и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика
заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и
предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных
данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче или записи
информации в информационную систему Страховщика.
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 том числе, содержащихся в
общедоступных источниках.
Страховщик
обязуется обеспечивать сохранность
и неразглашение
персональных данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены
настоящим пунктом.
Указанные в настоящем пункте согласия действуют со дня выдачи согласия до
дня истечения пятилетнего периода, исчисляемого с момента прекращения действия
договора страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в
части информирования о других продуктах и услугах, путем направления
письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить
дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении
такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом
персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования
прекращается полностью, за исключением случаев, когда согласно законодательству
Российской Федерации, получение согласия субъекта персональных данных на их
обработку не требуется. При этом действие договора страхования прекращается
досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пяти) лет с момента прекращения
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действия договора страхования либо с момента получения Страховщиком заявления
об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия
обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
2.23. При прекращении договора страхования Страховщик обеспечивает
возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии)
путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
страхователя или наличными денежными средствами в офисе, в котором был
заключен расторгаемый договор страхования и уплачена страховая премия (часть
страховой премии), при наличии кассы в соответствующем офисе на момент
расторжения договора страхования, или в ином указанном страховой организацией
офисе.
2.24. В соответствии с ч.2 ст.382 ГК РФ права требования по договору
страхования, заключенному на условиях Правил, не могут быть переданы
Страхователем (Выгодоприобретателем) иным лицам без письменного согласия
Страховщика.
В случае, если по договору, заключенному на условиях Правил, Страхователем
(Выгодоприобретателем) будет совершена уступка права требования без получения
письменного согласия Страховщика, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
уплатить Страховщику штраф в размере, эквивалентном размеру фактически
переданного денежного права требования.
Упомянутое в настоящем пункте Правил согласие на уступку денежного
требования будет иметь юридическую силу, если является категоричным, не
допускает двоякого толкования и выражено в письме за подписью Генерального
директора Страховщика.
2.25. В течение срока действия Договора страхования, Страхователь имеет
право бесплатно получить заверенный Страховщиком расчёт не использованной
части страховой премии за неистекший период действия страхования, подлежащей
возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением Договора
страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя даются письменные или
устные пояснения со ссылками на условия Договора страхования или пункты
настоящих Правил, на основании которых произведен расчет.
2.26. Заключение договоров страхования на условиях настоящих Правил
возможно в рублях, рублевом эквиваленте иностранной валюты, а также
непосредственно в иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Конкретные условия страхования с учетом вида валюты
устанавливаются в договоре страхования.
2.27. В соответствии с настоящими Правилами Страхователь – физическое
лицо имеет право отказаться от договора страхования в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой
премии («период охлаждения») с возвратом указанному Страхователю уплаченной
страховой премии в порядке, установленном настоящими Правилами, при отсутствии
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
В указанном случае 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 срока, предусмотренного «периодом охлаждения».
При этом возврат Страхователю страховой премии осуществляется
Страховщиком по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
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порядке в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
2.27.1. В случае получения Страховщиком в срок, установленный «периодом
охлаждения» и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору
страхования
(далее
–
дата
начала
действия
страхования),
соответствующего заявления Страхователя об отказе от договора страхования,
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме;
2.27.2. В случае получения Страховщиком в срок, установленный «периодом
охлаждения», но после даты начала действия страхования соответствующего
заявления Страхователя об отказе от договора страхования, Страховщик при
возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы:
3.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты
(гибели) или повреждения всего или части застрахованного выставочного имущества
3.1.2. Страхователя (Лица, риск ответственности которого за причинение
вреда застрахован), связанные с риском наступления ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации и/или иностранного государства.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование может быть
принято следующее выставочное имущество:
3.2.1. исторические ценности, в том числе связанные с историческими
событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и
техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей
(государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей
науки, литературы, искусства);
3.2.2. археологические предметы;
3.2.3. художественные ценности, в том числе картины и рисунки целиком
ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные
скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы;
оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; произведения
декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла,
керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; изделия
традиционных народных художественных промыслов; составные части и фрагменты
архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников
монументального искусства; старинные книги, издания, представляющие особый
интерес (исторический, художественный, научный и литературный) отдельно или в
коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-,
фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты,
почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес
для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия, палеонтология; другие
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движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное,
научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как
памятники истории культуры;
3.2.4. иные коллекционные или отдельные антикварные предметы,
являющиеся экспонатами постоянных и временных выставок или частной
собственностью Страхователя;
3.2.5. выставочные автомобили;
3.2.6. выставочная продукция военно-технического назначения;
3.2.7. иное выставочное имущество;
3.2.8. выставочное оборудование.
3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование не
распространяется на:
3.3.1. сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и
массового производства;
3.3.2. находящиеся в обращении деньги в валюте РФ и в валюте иных
иностранных государств, ценные бумаги;
3.3.3. документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся
выставочным имуществом;
3.3.4. золото, платину, серебро в самородках (пластинах, слитках, проволоке);
3.3.5. культурные ценности, ценность и/или подлинность которых не
подтверждена документально;
3.3.6. выставочное имущество, находящееся на территории или в здании
(помещении), официально признанными компетентными органами, на момент
заключения договора страхования территорией возможного стихийного бедствия,
или зданием (помещением), находящимся в ветхом или аварийном состоянии.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в
качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности
его наступления.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Выгодоприобретателю (ям).
4.3. В соответствии с настоящими Правилами, в части страхования
выставочного имущества, в договоре страхования могут указываться следующие
формулировки страховых случаев/страховых рисков (условия страхования):
4.3.1. При заключении договора страхования на условии «С ответственностью
за все риски» в качестве страховых случаев/страховых рисков могут указываться
следующие события, на случай наступления которых осуществляется страхование:
утрата (гибель) или повреждение всего или части застрахованного
выставочного имущества по любой причине с учетом исключений, предусмотренных
п. 4.4.1 настоящих Правил и/или договором страхования.
4.3.2. При заключении договора страхования на условии «С ответственностью
только за поименованные риски» в качестве страховых случаев/страховых рисков
могут указываться следующие события, на случай наступления которых
осуществляется страхование:
утрата (гибель) или повреждение всего или части застрахованного
выставочного имущества в результате:
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4.3.2.1. пожара.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «пожар» означает
воздействие на застрахованное выставочное имущество открытого пламени, высокой
температуры, горячих газов, продуктов горения (дыма, копоти и т.п.) вследствие
неконтролируемого процесса горения в форме открытого пламени или тления,
внезапно возникшего вне специально отведенного для этого места и способного
дальше распространяться самостоятельно (за исключением пожара в результате
поджога), а также мер, принятых для спасания имущества и пожаротушения;
4.3.2.2. удара молнии.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «удар молнии»
означает воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает
через элементы застрахованного выставочного имущества и оказывает термическое,
механическое или электрическое воздействие, или вторичное воздействие грозового
разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с
возникновением искрения;
4.3.2.3. взрыва.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «взрыв» означает
стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением
газа или пара к расширению. Под понятие взрыва подпадают взрыв газа,
используемого для бытовых и промышленных целей, взрыв паровых котлов,
газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других
аналогичных устройств, а также, если это отдельно оговорено договором
страхования, взрыв взрывчатых веществ. Взрывом резервуара (котла, трубопровода
и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки резервуара оказываются
разорванными так, что давление внутри и снаружи резервуара моментально
выравнивается;
4.3.2.4. падения летательного аппарата, его частей или груза.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «падение
летательного аппарата, его частей или груза» означает падение на застрахованное
выставочное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов,
дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза, если эти
летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы
на одном из этапов полета;
4.3.2.5. стихийных бедствий, включающих такие разрушительные опасные
природные и погодные явления, как:

землетрясение, извержение вулкана;

оползень, горный обвал, камнепад, лавина, сель;

цунами, шторм;

буря, вихрь, ураган, циклон (тайфун), смерч;

наводнение, затопление, паводок, выход подпочвенных
вод;

град, ливень;

необычные для данной местности морозы;

ледоход;

просадка грунта;

атмосферные осадки, носящие необычный характер
при этом любой ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий,
считается последствием одного страхового события, в случае если он был причинен
в течение не более 72 последовательных часов (если иной срок не указан в договоре
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страхования) непрерывного действия факторов опасного природного или погодного
явления;
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «стихийные бедствия»
означают события природного происхождения или результат деятельности
природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения
и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на объекты
экономики, людей и окружающую природную среду. Перечисленные п. 4.3.2.5
настоящих Правил стихийные бедствия (опасные природные явления) определяются
в соответствии с нормами, установленными Росгидрометом, при этом:
если иное не предусмотрено договором страхования, то:
«землетрясение» означает подземные толчки и колебания земной
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной
коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в
виде упругих колебаний;
«извержение вулкана» означает период активной деятельности вулкана, когда
он выбрасывает на земную поверхность раскаленные и/или горячие твердые, жидкие
и газообразные вулканические продукты и/или изливает лаву;
«оползень» означает смещение масс горных пород по склону под
воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва
склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов;
«горный обвал, камнепад» означает внезапное обрушение горных пород в
результате потери устойчивости; скатывание камней с горных склонов;
«лавина» означает быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или)
льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей,
наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде;
«сель» означает грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие
в руслах горных рек вследствие паводка, вызванного обильными атмосферными
осадками (в т.ч. ливнями) или бурным снеготаянием;
«цунами» означает морские волны, возникающие при подводных и
прибрежных землетрясениях;
«шторм» означает длительный, очень сильный ветер со скоростью свыше 20
м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше;
«буря, вихрь» означает сильный ветер, силой 8 баллов и более по шкале
Бофорта;
«ураган, циклон (тайфун)» означает ветер разрушительной силы и
значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 (тридцать два)
м/сек;
«смерч» означает сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки,
направленный от облака к подстилающей поверхности;
«наводнение, затопление, паводок» означает выход водяной массы из
нормальных границ водоема, вызванный интенсивным таянием снега, выпадением
большого количества осадков, ветровыми нагонами воды, ледяными заторами,
прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных пород, препятствующих
нормальному стоку или воды;
«выход подпочвенных вод» означает выход грунтовых вод на поверхность
земли из-за переувлажнения почвы;
«град» означает разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде
ледяных образований разной величины (градин);
«ливень» означает разновидность кратковременных атмосферных осадков в
виде дождя интенсивностью более 30 (тридцати) мм за 1 (один) час;
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«необычные для данной местности морозы» означают температуру наружного
воздуха, значения которой находятся за пределами нижнего диапазона обычного для
данного климата, установленного Росгидрометом;
«ледоход» означает движение льдин или ледяных полей на водоёмах;
«просадка грунта» означает оседание грунта в природные трещины или
пустоты земли в результате природных явлений, в том числе изменения уровня
грунтовых вод, обрушения карстовых сводов, выгорания залежей торфа и т.п.;
«атмосферные осадки, носящие необычный характер» означает выпадение
исключительно следующих атмосферных осадков:

сильный продолжительный дождь в количестве не менее 50 мм за
период не более 12 часов;

сильный продолжительный снегопад в количестве не менее 20 мм
за период не более 12 часов;
4.3.2.6. повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации
и кондиционирования.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «повреждение водой
из систем водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования» означает
воздействие воды, пара или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла,
хладагента), внезапно и неожиданно вышедших из систем водоснабжения,
канализации, отопления и кондиционирования (за исключением систем
пожаротушения), стационарно соединенных с вышеуказанными системами аппаратов
и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы,
бойлеры и т.п. вследствие аварии, т.е. поломки (разрушения) указанных систем и
соединенных с ними аппаратов (включая разрыв труб) и (или) воды, пара или иной
жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), поступивших из других
помещений, не находящихся во владении, пользовании или распоряжении
Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.3.2.7. повреждение веществом из систем пожаротушения.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «повреждение
веществом из систем пожаротушения» означает воздействие воды или иного
вещества, не запланировано поступившего из трубопровода или иного
оборудования, которое являются частью спринклерных, дренчерных и аналогичных
систем пожаротушения, вследствие разрыва труб (иной поломки указанных систем)
или ложного срабатывания таких систем;
4.3.2.8. противоправных действий третьих лиц, которые включают в себя
исключительно следующие совершенные третьими лицами деяния, имеющие
признаки правонарушения или преступления в соответствии с действующим
административном или уголовным законодательством РФ: хулиганство, вандализм,
умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного
выставочного имущества, уничтожение или повреждение застрахованного
выставочного имущества третьими лицами по неосторожности.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то:
«хулиганство» означает грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу (квалифицируемое по ст. 213 УК РФ либо
по ст.20.1. КоАП РФ);
«вандализм» означает осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах
(квалифицируемое по ст. 214 УК РФ);
«умышленное уничтожение или повреждение имущества» означает
умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего
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использования
и/или
снижающее
его
потребительские
характеристики
(квалифицируемое по ст.167 УК РФ), за исключением поджога;
«уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» означает
уничтожение или повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные
путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности
(квалифицируемое по ст.168 УК РФ), за исключением поджога;
4.3.2.9. кражи со взломом, грабежа, разбоя.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то:
«кража со взломом» означает тайное хищение чужого имущества,
совершаемое путем проникновения злоумышленника (при входе или выходе) в
закрытое здание (помещение) либо иное закрытое хранилище, находящееся в
пределах территории страхования, и сопряженное с повреждением конструктивных
элементов находящихся в пределах территории страхования здания (помещения)
либо иного закрытого хранилища, или их окон, дверей, замков или иных запорных
механизмов (включая электронные средства) путем применения орудий взлома, а
также отмычек, поддельных (не оригинальных) ключей или иных технических
средств и при наличии следов такого проникновения (взлома) (квалифицируемое по
п. б) ч.2 ст. 158 УК РФ);
Для целей Правил и договора страхования поддельными считаются ключи,
изготовленные на основе оригиналов ключей по поручению или с ведома лиц, не
имеющих права распоряжаться подлинными ключами. Факт использования
поддельных ключей при краже имущества является доказанным, если только об этом
сделан вывод органами предварительного расследования или судом.
Если это прямо оговорено договором страхования, к иным закрытым
хранилищам относятся сейфы, сейфовые комнаты, банкоматы, платежные
терминалы (стационарные аппараты для оплаты услуг телефонной связи, Интернета,
телевидения, коммунальных услуг и т.п.) или другие оговоренные договором
страхования объекты имущества, предназначенные для хранения материальных
ценностей или иных денежных средств;
«грабеж» означает открытое хищение чужого имущества (квалифицируемое
по ст. 161 УК РФ);
«разбой» означает нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (квалифицируемое по ст. 162 УК РФ);
4.3.2.10. поджога.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «поджог» означает:

умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для
дальнейшего использования и/или снижающее его потребительские характеристики
с
применением
огня
в
условиях,
исключающих
его
самостоятельное
непреднамеренное возникновение (возгорание) (квалифицируемое по ст.167 УК РФ);

уничтожение или повреждение застрахованного имущества путем
неосторожного обращения с огнем (квалифицируемое по ст.168 УК РФ);
4.3.2.11. террористического акта.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то «террористический
акт» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, устрашающие
население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями (квалифицируемое по ст.205 УК РФ);
4.3.2.12. диверсии.
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Если иное не предусмотрено договором страхования, то «диверсия» означает
взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, направленные на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи,
объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической
безопасности и обороноспособности РФ (квалифицируемое по ст.281 УК РФ);
В договор страхования могут быть включены как все, так и некоторые из
перечисленных в настоящем пункте событий.
4.3.3.
При
страховании
гражданской
ответственности
страховым
случаем/страховым риском является установленный вступившим в законную силу
решением суда или признанный Страховщиком факт наступления (с учетом условий
п. 4.3.3.2 Правил) гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого за причинение вреда застрахован) за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, посетителей,
участников, организаторов выставки (кроме работников Страхователя и Лица, риск
ответственности которого за причинение вреда застрахован), произошедший при
осуществлении погрузки/разгрузки и/или перевозки (транспортировки), и/или
монтажа/демонтажа (включая упаковку/распаковку), и/или экспонирования
(временного хранения) застрахованного, в соответствии с п. 4.3.1, п. 4.3.2 Правил,
выставочного имущества в период действия договора страхования.
4.3.3.1. Для обозначения страхового случая/страхового риска, формулировка
которого указана в настоящем подпункте, Страховщик вправе использовать
наименование «гражданская ответственность».
4.3.3.2. Событие, предусмотренное п. 4.3.3 Правил, является страховым
случаем/страховым риском при соблюдении всех следующих условий одновременно:
а) произошедшее событие не попадает ни под одно исключение из
страхования, установленное Правилами и/или договором страхования;
б) момент наступления страхового случая/страхового риска имел место в
течение периода, который начинается с момента вступления в силу договора
страхования и заканчивается датой окончания договора страхования;
в) вред другим лицам был причинен в пределах указанной в договоре
территории страхования;
г) имеется документально подтвержденная причинно-следственная связь
между фактом причинения вреда и действиями (бездействием) Страхователя (Лица,
риск ответственности которого за причинение вреда застрахован).
4.3.3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, моментом
наступления страхового случая «гражданская ответственность» считается момент
времени, когда другим лицам был причинен вред, возмещаемый по условиям
договора страхования.
Если установить момент времени, когда был причинен вред не представляется
возможным, то таким моментом считается момент его обнаружения. Если
причинение вреда растянуто во времени, то моментом, когда он причинен, считается
момент, когда его проявление началось впервые.
4.3.3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, причинение
вреда нескольким Выгодоприобретателям по одной и той же причине
рассматривается как один страховой случай. Под причиной в целях настоящего
абзаца понимается обстоятельство, единое не только по характеру, но и по времени
его наступления (независимо от времени выявления обстоятельства). Моментом
наступления такого страхового случая/страхового риска считается момент времени,
когда был причинен вред имущественным интересам первого Выгодоприобретателя
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из всех Выгодоприобретателей, указанных в первом предложении настоящего
пункта.
4.4. Исключения из страхования:
4.4.1. Не относится к страховым рискам, не являются страховыми случаями и
не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причинённый вследствие:
4.4.1.1. естественного износа, старения, коррозии, окисления, постепенной
потери застрахованным выставочным имуществом своих качеств или характерных
свойств;
4.4.1.2.
воздействия
внутренних
дефектов
или
скрытых
качеств
застрахованного выставочного имущества: ранее существовавших трещин, осыпания
краски и т.д., а также дефектов и недостатков, имевших место на момент
заключения договора страхования, которые были известны Страхователю
(Выгодоприобретателю) или его представителям;
4.4.1.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного выставочного имущества по распоряжению государственных
органов;
4.4.1.4. претензий, полученных от третьих лиц, оспаривающих право
собственности на застрахованное выставочное имущество;
4.4.1.5. повреждения или утраты (гибели) застрахованного выставочного
имущества в процессе их реставрации, восстановления или ретуширования;
4.4.1.6. повреждения фотографий (порывы, разрывы, изломы, нарушения
верхнего слоя), вызванные использованием клеевых и фиксаторных материалов
(скотч и т.п.) в процессе оформления экспозиции;
4.4.1.7. радиоактивного заражения, применения химического, биологического,
биохимического и электромагнитного оружия, в соответствии с Оговоркой Института
Лондонских страховщиков CL 370 (п. 13.1 настоящих Правил);
4.4.1.8. кибернетической атаки, в соответствии с Оговоркой Института
Лондонских страховщиков CL 380 (п. 13.2 настоящих Правил).
4.4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, к страховым
рискам не относится, не является страховым случаем и не подлежит возмещению
Страховщиком утрата (гибель) или повреждение всего или части застрахованного
выставочного имущества, произошедшие вследствие:
4.4.2.1. наступления событий и/или обстоятельств, в отношении которых
Страхователем Страховщику при заключении договора страхования были сообщены
заведомо ложные сведения в документах, перечисленных в п. 2.6 настоящих Правил,
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным, за исключением случаев, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
4.4.2.2. умышленных действий (бездействия), включая мошенничество
Страхователя (Выгодоприобретателя) его работников, представителей и/или
контрагентов;
4.4.2.3. действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) его
работников, представителей и/или контрагентов, совершенных в отношении
застрахованного выставочного имущества, выразившихся в нарушении им
установленных договором, законом или иными нормативными актами правилами и
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нормами пожарной безопасности, нормами по безопасному ведению работ (в том
числе выполнение работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации
либо лицами, не согласованными со Страховщиком), охраны помещений и
застрахованного выставочного имущества, или иными аналогичными нормами, за
исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с
соответствующими органами государственного надзора;
4.4.2.4. действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), его
работников, представителей и/или контрагентов в состоянии любой формы
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.4.2.5. утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного
выставочного
имущества,
оставленного
без
присмотра
Страхователем
(Выгодоприобретателем) его работниками, представителями и/или контрагентами;
4.4.2.6. наложения на Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников
или представителей штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в
денежной форме в соответствии с договором, законодательством или иными
распоряжениями властей, действующими на территории страхования;
4.4.2.7. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий
или их последствий;
4.4.2.8. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.4.2.9. пиратства;
4.4.2.10. действия, грызунов, насекомых, червей или птиц;
4.4.2.11. нарушения температурного - влажностного режима перевозимого
застрахованного выставочного имущества без подтверждения (экспертного
заключения) факта его физической порчи в результате такого нарушения в процессе
перевозки (транспортировки);
4.4.2.12. любых причин при условии нахождения застрахованного
выставочного имущества за пределами территории страхования, в том числе - вне
маршрута перевозки, указанной в договоре страхования;
4.4.2.13. недостачи или повреждения груза при целостности наружной
упаковки и сохранности пломб и/или недостачи груза вследствие разницы между его
количеством (весом), указанными в товарно-транспортных документах, и
фактическим количеством (весом) груза в пункте назначения при сохранности пломб
грузоотправителя и/или таможенных органов;
При этом под наружной упаковкой подразумевается фабричная или
грузоотправительская упаковка (коробка, паллета, блок и т.п.), а также
непосредственно грузоперевозочное средство (автомобиль, контейнер, вагон и т.п.)
с системами запирания и/или пломбировки;
4.4.2.14. бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс,
вызванного естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра,
причинившего ущерб не превышала 60 км/ч;
4.4.2.15. повреждения водой, порошком или пеной застрахованного
выставочного имущества, в результате включения систем пожаротушения
(спринклерных, дренчерных и т.д.) во время монтажа, ремонта или изменения
конструкции самих систем, а также дефектов в них (производственного брака), о
которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления
страхового случая;
4.4.2.16. ошибок в проектировании строительстве (дефектов) здания,
строения, помещения, в котором находится застрахованное выставочное имущество,
включая попадание на застрахованное выставочное имущество атмосферных
осадков через инженерные системы (ливневую канализацию и т.д.);
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4.4.2.17. отсутствия или недостаточности упаковки, неправильной укладки,
крепления или подготовки к перевозке (транспортировке) застрахованного
выставочного имущества;
4.4.2.18. замедления (просрочки) в доставке, в пункт назначения, либо в пункт
перегрузки при перевозке (транспортировке);
4.4.2.19. отпотевания судна и подмочки застрахованного груза атмосферными
осадками при перевозке (транспортировке);
4.4.2.20. смытия застрахованного груза волной, перевозимого на палубе
водного судна или перевозимого на беспалубных водных судах;
4.3.2.21. неплатежеспособности или невыполнения финансовых обязательств
владельцами, фрахтовщиками или лицами, осуществляющими эксплуатацию
транспортного средства;
4.4.2.22. немореходности судна, лихтера или баржи, а также непригодности
судна, лихтера, баржи, иного перевозочного средства, контейнера или лифтвана для
безопасной перевозки, в том случае, когда Страхователю (Выгодоприобретателю)
или их представителям было известно о немореходности или непригодности
транспортных средств во время погрузки на них застрахованного груза;
4.4.2.23. мошенничества (квалифицируемого по ст. 159 УК РФ);
4.4.2.24. нарушения (несоблюдения) правил перевозки (транспортировки) и
хранения
застрахованных
грузов,
предусмотренных
соответствующими
нормативными документами.
4.4.3. При заключении договора страхования в отношении страхования
«гражданской ответственности» в соответствии с п. 4.3.3 настоящих Правил, и если
договором страхования не предусмотрено иное, также к страховым рискам не
относятся и не признаются страховыми случаями наступление ответственности
Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда застрахована)
за:
4.4.3.1. вред, причиненный другим лицам вследствие террористических
действий или актов;
4.4.3.2. вред,
причиненный
вследствие
неплатежеспособности
или
банкротства Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована);
4.4.3.3. вред, причиненный другим лицам вследствие опасных природных
явлений (стихийных бедствий);
4.4.3.4. любого рода косвенные убытки физических и юридических лиц (в том
числе потерю или недополучение прибыли (упущенная выгода), снижение котировок
акций, ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для
физических лиц), убытки, вызванные действительными или предполагаемыми
фактами недобросовестной конкуренции, действительными или предполагаемыми
нарушениями патентного или авторского права, штрафы, пени, неустойки или иные
штрафные санкции в денежной форме и т. п.);
4.4.3.5. вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу работников
Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда застрахована), а
также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с перечисленными
выше в настоящем абзаце лицами, но выполняющих работу на территории
страхования для них, по их указаниям и под их контролем;
4.4.3.6. вред, причиненный другим лицам вне территории страхования,
указанной в договоре страхования.
4.4.4. Если Страхователь и Страховщик пришли к соглашению не применять
какие-либо исключения из страхования, из числа перечисленных в п. 4.4.2 и п. 4.4.3
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настоящих Правил, и распространить действие страхования на указанные причины
(опасности) включив их в договор страхования в качестве дополнительно
застрахованных рисков (событий на случай наступления которых осуществляется
страхование), то это должно быть прямо зафиксировано (указано) в договоре
страхования (полисе страхования). В ином случае, Страховщик не несет
обязательств по возмещению ущерба, вследствие произошедших по указанным
причинам – не признает страховым случаем и не производит выплату страхового
возмещения в отношении происшедших событий, перечисленных в п.4.4.2 и п.4.4.3
настоящих Правил.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Выставочное имущество, а также «гражданская ответственность» могут
быть застрахованы по адресу экспонирования (временного хранения). Адрес
экспонирования (временного хранения) в отношении выставочного имущества, а
также в случае, если договором страхования предусмотрено страхование
«гражданской ответственности» в отношении «гражданской ответственности»,
указывается в договоре страхования в качестве территории страхования.
5.2. В случае страхования выставочного имущества в период перевозки
(транспортировки) территорией страхования являются маршруты перевозки,
указанные в договоре страхования.
5.3. Договором страхования может быть предусмотрено условие о страховании
выставочного имущества без ограничения территории страхования (территория
страхования – «весь мир»). В случае включения в договор страхования условия о
страховании выставочного имущества без ограничения территории страхования
(«весь мир»), страхование, обусловленное договором, не действует, и не подлежит
возмещению Страховщиком утрата (гибель) или повреждение застрахованного
выставочного имущества, произошедшие по любой причине, при осуществлении
перевозки (транспортировки) застрахованного выставочного имущества на (по,
через) территории государств или в (через) зоны, находящихся в состоянии войны
либо на которых введено военное положение или находящихся под санкциями ООН,
а также в (по, через) аналогичные экстерриториальные воды и воздушное
пространство.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования, определяется по соглашению
Сторон и указывается в договоре страхования.
6.1.1. В части страхования выставочного имущества страховая сумма не
должна превышать страховую стоимость выставочного имущества. Если страховая
сумма, указанная в договоре, превышает страховую стоимость, в том числе в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в части
превышения, при этом уплаченная излишне часть страховой премии возврату не
подлежит. Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать
признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных в
результате этого убытков (при этом Страховщик имеет право на страховую премию в
размере, указанном в договоре страхования).
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Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой
стоимости, то страховая выплата производится в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено
договором страхования (расчет страхового возмещения на условиях «по первому
риску» согласно п. 10.9.1.1 настоящих Правил).
Если в договоре страхования страховая сумма указана в размере меньшем
страховой стоимости, то Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но таким образом,
чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала
страховую стоимость.
6.1.2. В части страхования гражданской ответственности размер страховой
суммы устанавливается по соглашению Сторон с учетом величины возможного
вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу юридических лиц, муниципальных
образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации,
иностранного государства в результате страхового случая.
6.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма
(страховые суммы), указанная (-ые) в договоре страхования, считается
установленной в отношении всей совокупности страховых случаев, произошедших в
период, когда действовало страхование (агрегатная страховая сумма т.е.
уменьшаемая страховая сумма, рассчитываемая как разность страховой суммы на
начало срока действия договора страхования и суммы страхового возмещения,
осуществляемого Страховщиком в период действия договора страхования по всем
произошедшим страховым случаям, попадающим под действие указанного договора
страхования). После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается
на величину выплаченного страхового возмещения с даты наступления события,
которое признано страховым случаем.
6.3. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена
страховая сумма в отношении каждого страхового случая, произошедшего в период,
когда действовало страхование (неагрегатная страховая сумма). Если договором
страхования установлена неагрегатная страховая сумма для конкретной единицы
застрахованного выставочного имущества, то она является суммой, в пределах
которой Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения по данной
единице застрахованного выставочного имущества в отношении каждого страхового
случая, произошедшего в период когда действовало страхование.
6.4. Страховая сумма выставочного имущества может быть установлена, как в
целом по договору (общая страховая сумма) так и по каждой единице выставочного
имущества.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении в
договоре страхования общей страховой суммы, страховая сумма по каждой единице
выставочного имущества должна быть указана в приложении к договору (в описи
выставочного имущества).
6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования страховая стоимость
выставочного имущества определяется на основании документов, перечисленных в п.
2.6.2 Правил.
Страховая оценка культурных ценностей производится на основании
экспертной оценки. Дата заключения экспертной организацией стоимости культурных
ценностей не должна быть ранее даты заключения договора страхования более, чем
на один год, если иной временной период не предусмотрен договором страхования, в
ином случае, Страхователь обязан провести экспертную оценку культурных
ценностей перед заключением договора страхования;
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6.6. Если при заключении договора страхования страховая стоимость
застрахованного выставочного имущества не определялась и в договоре страхования
не указывалась, то Страховщик вправе при наступлении страхового случая
определить страховую стоимость застрахованного выставочного имущества на дату и
в месте заключения договора страхования, а при необходимости – привлечь в этих
целях независимую экспертную организацию.
6.7. При определении условий страхования Стороны по договору могут
предусмотреть установление лимитов возмещения (максимальный размер страховой
выплаты, устанавливаемый по каждому страховому случаю, по одному или группе
видов имущества, по одной или нескольким категориям страховых рисков, по одной
или нескольким формам ущерба, по одному виду или группе возмещаемых расходов,
и/или иные виды лимитов, по согласованию Сторон) в размере, не превышающем
страховую сумму. Лимиты возмещения могут устанавливаться в фиксированном
размере или в виде определенного процента от страховой суммы, если иное прямо
не предусмотрено договором страхования.
Порядок расчета страхового возмещения при установлении лимитов указан в
п. 10.9 настоящих Правил.
6.8. После осуществления страховой выплаты, договор страхования действует
в размере разницы между страховой суммой в соответствующей части и суммой
страховой выплаты с даты наступления страхового случая. После замены или
восстановления
пострадавшего
застрахованного
выставочного
имущества
Страхователь имеет право, с согласия Страховщика, установить (восстановить)
размер страховой суммы до действительной стоимости восстановленного
застрахованного выставочного имущества, с условием уплаты дополнительной
страховой премии в размере, установленном Страховщиком.
Настоящее условие не применяется, если договором страхования
предусмотрена неагрегатная страховая сумма, согласно п. 6.3 настоящих Правил.
6.9. Страховая сумма может быть установлена в рублях или в иностранной
валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в российских рублях
(далее – страхование с валютным эквивалентом).
6.10. При определении условий страхования Cтороны по договору могут
предусмотреть использование франшизы. Франшиза - часть ущерба, которая
определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком лицу, интерес которого застрахован в соответствии с
условиями договора страхования, и устанавливается в фиксированном размере или в
виде определенного процента от страховой суммы.
6.10.1. Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от
возмещения ущерба, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер ущерба, возмещаемого
Страховщиком, превышает размер франшизы) или безусловной (размер страховой
выплаты определяется как разница между размером ущерба, подлежащего
возмещению, и размером франшизы);
6.10.2. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды
франшизы, которые могут быть установлены на один или несколько страховых
случаев в отношении отдельных видов выставочного имущества, территорий
страхования и т.д. Договором может быть предусмотрено установление
одновременно двух и более видов франшиз.
6.11. Факт установления франшизы фиксируется путем указания в договоре
страхования вида франшизы и ее размера либо способа исчисления ее размера. Если
в договоре страхования указан размер франшизы, но не определен вид франшизы,
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то считается, что установлена безусловная франшиза по каждому страховому
случаю, при этом, если наступает несколько страховых случаев, франшиза
вычитается по каждому из них.
6.12. Страховая премия является платой за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику. Страховая премия исчисляется
Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового тарифа. Страховой тариф
считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется путем умножения
базового страхового тарифа и поправочного(ых) коэффициент(ов), если имеются
основания для применения таких коэффициентов. Необходимость применения
поправочных коэффициентов и их значения Страховщик определяет в пределах,
установленных Правилами, в зависимости от различных факторов, влияющих на
страховой риск.
6.13. Страховая премия оплачивается единовременно или по соглашению
сторон может вноситься в рассрочку путем оплаты страховых взносов.
Если договор страхования выдается Страхователю после полной уплаты
страховой премии, то указание порядка уплаты страховой премии в таком договоре
не является обязательным. При страховании в валютном эквиваленте оплата
страховой премии (страхового взноса) осуществляется в российских рублях по курсу
валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю, устанавливаемому
ЦБ РФ на день уплаты страховой премии.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты
страховой премии (страхового взноса) считается:
-в случае, когда уплата производится в безналичном порядке, – день
поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика (уполномоченного представителя Страховщика);
-в случае, когда уплата производится наличными деньгами, – день получения
всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем
Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика.
6.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, то:
6.14.1. Если сумма страховой премии (или первого страхового взноса, если
договором предусмотрена рассрочка) не уплачена или уплачена не в полном объеме
в установленный договором срок, то договор страхования считается не вступившим в
силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет страховой
премии денежные средства возвращаются Страхователю. Данное положение
применимо, если уплата страховой премии (первого страхового взноса) является
условием вступления договора страхования в силу в соответствии с п.7.1.3
настоящих Правил.
6.14.2. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) или
уплаты не в полном объеме в установленный договором страхования срок, при
условии вступления договора страхования в силу в соответствии с п. 7.1.1 или п.
7.1.2 настоящих Правил, договор страхования прекращается с даты, с даты,
следующей за днем, в который должна быть уплачена страховая премия (первый
страховой взнос), о чем Страховщик направляет письменное уведомление
Страхователю в соответствии с п. 12.2. настоящих Правил. Договор страхования
считается прекращенным с даты, следующей за днем, в который должна быть
уплачена страховая премия (первый страховой взнос), независимо от даты
получения уведомления Страхователем.
6.14.3. Если при уплате страховой премии в рассрочку, при условии, что
договор страхования вступил в силу и до уплаты очередных страховых взносов,
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произошел страховой случай, действие условия договора страхования об оплате
страховой премии в рассрочку автоматически прекращается (т.е. изменяется срок
исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательств по оплате всех
оставшихся неоплаченными на дату наступления вышеуказанного события
очередных взносов страховой премии за тот год страхования, в котором произошло
указанное событие), и, соответственно, в указанном случае Страхователь
(Выгодоприобретателем) обязан досрочно уплатить всю оставшуюся сумму
неуплаченных и/или недоплаченных страховых взносов по договору страхования за
вышеуказанный год страхования не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за
датой письменного уведомления Страховщика о наступлении страхового случая.
Страхователь вправе в указанный срок предоставить Страховщику письменное
заявление с просьбой зачесть сумму неуплаченных и/или недоплаченных страховых
взносов в счет выплаты страхового возмещения. В случае просрочки оплаты
Страхователем вышеуказанной суммы неуплаченных и/или недоплаченных
страховых взносов по договору страхования, Страховщик вправе на основании ст.
410 ГК РФ в одностороннем порядке прекратить неисполненное Страхователем
обязательство по оплате данных страховых взносов зачетом денежных средств из
суммы причитающегося Страхователю страхового возмещения в связи с
наступлением заявленного страхового случая. В указанном случае, выплата
Страховщиком данного страхового возмещения производится за вычетом
вышеуказанных страховых взносов по договору страхования, о чем Страхователь
извещается в простой письменной форме в порядке, изложенном в п. 12.2 настоящих
Правил.
Положения настоящего пункта не распространяются на договоры страхования,
в которых внесение каждого предусмотренного договором очередного страхового
взноса является условием действия страхования, обусловленного договором, на
очередной период времени, оплачиваемый соответствующим очередным взносом.
6.14.4. В соответствии с п. 3 ст. 954 ГК РФ в случае неуплаты очередного
страхового взноса (если договором предусмотрена рассрочка) в полном объеме и в
установленный договором срок, договор страхования прекращается по письменному
уведомлению Страховщика со дня, следующего за днем, в который должен был быть
уплачен очередной страховой взнос.
6.15. Если уполномоченный Страховщиком на получение страховой премии
страховой агент (страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме
перечислил ее Страховщику, Страховщик не освобождается от обязанности
исполнять договор страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой срок, согласованный
Сторонами.
Срок действия договора страхования может определяться:
7.1.1. путем указания моментов времени и/или календарных дат, которые
определяют его начало и окончание;
7.1.2. путем указания момента времени и/или календарной даты, которые
определяют начало вступления договора страхования в силу и интервала времени,
исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами;
7.1.3. путем указания события и интервала времени. Таким событием может
являться уплата страховой премии (первого страхового взноса). В указанном случае,
если иное не оговорено в условиях договора страхования, договор страхования
вступает в силу:
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- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии
(первого страхового взноса) наличными деньгами;
- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления перечисленной
суммы страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика при уплате страховой премии в безналичном порядке.
Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени
того часового пояса, к которому относится место заключения договора страхования,
если иное не предусмотрено договором страхования.
7.2. Договор страхования распространяется на страховые случаи, имевшие
место после вступления его в силу.
7.3. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он
был заключен, в следующих случаях:
7.3.1. Стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором
страхования;
7.3.2. возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В
этом случае договор прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска;
7.3.3. произведена выплата страхового возмещения на условиях утраты или
гибели
(договор
прекращается
только
в
отношении
соответствующего
застрахованного выставочного имущества).
7.3.4. в иных случаях, предусмотренных Правилами и/или действующим
законодательством.
7.4. Договор страхования может быть досрочно расторгнут, и Стороны
обязаны письменно уведомить друг друга о своем намерении в порядке, изложенном
в пункте 12.2 настоящих Правил:
7.4.1. по требованию Страхователя, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 7.3.2
настоящих Правил. В этом случае основанием для досрочного расторжения договора
страхования является предоставленное Страховщику письменное заявление об
отказе от договора страхования (об одностороннем внесудебном расторжении
договора страхования). Договор страхования прекращает действовать с момента
получения Страховщиком вышеуказанного письменного заявления Страхователя об
отказе от договора либо с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты его
получения Страховщиком.
7.4.2. по требованию Страховщика, вследствие одностороннего отказа
Страховщика от исполнения договора страхования (расторжения договора
страхования в одностороннем внесудебном порядке) в случаях, предусмотренных п.
6.14.2 и п. 6.14.4 настоящих Правил. Досрочное расторжение договора страхования
по указанным основаниям, осуществляется путем направления Страхователю
письменного уведомления, в порядке, изложенном в п. 12.2 настоящих Правил. При
отказе Страховщика от исполнения договора страхования, договор страхования
считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Страховщика. При
этом дата досрочного расторжения договора страхования не может быть указана
ранее даты отправки уведомления.
7.4.3. по взаимному соглашению Сторон.
7.5. В случае прекращения или расторжения договора страхования:
а) по обстоятельствам, указанным в п. 7.3.2. и п. 7.4.2 настоящих Правил, –
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование;
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б) по обстоятельству, указанному в п. 7.4.3 настоящих Правил, – Стороны
вправе предусмотреть возврат части страховой премии в размере и в порядке,
определяемом соглашением о расторжении договора;
в) по иным причинам – уплаченная Страховщику страховая премия возврату
не подлежит, если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
7.6. Страховщик обязан обеспечить прием заявления о прекращении договора
страхования и возврате страховой премии (ее части) в офисе, в котором был
заключен договор страхования, в ином указанном Страховщиком офисе, если это
предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по
поручению Страховщика при заключении договора страхования от ее имени и за ее
счет, в случае если это предусмотрено договором Страховщика с указанным третьим
лицом или в порядке взаимодействия, предусмотренном п.12.2 настоящих Правил.
7.7. При расторжении договора страхования Страховщик обеспечивает возврат
Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет страхователя или
наличными денежными средствами в офисе, в котором был заключен расторгаемый
договор страхования и уплачена страховая премия (часть страховой премии), при
наличии кассы в соответствующем офисе на момент расторжения договора
страхования, или в ином указанном страховой организацией офисе.
7.8. При страховании в рублевом эквиваленте возврат части страховой премии
Страхователю при досрочном расторжении договора Страховщик осуществляет в
российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1.
В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) и/или Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска (на увеличение вероятности наступления
страхового случая).
Если первоначально сведения
сообщены устно, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) и/или Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована обязан подтвердить их письменно. Письменное уведомление должно
быть направлено в адрес Страховщика либо вручено представителю Страховщика не
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) и/или Лицу, ответственность которого за причинение вреда
застрахована стало известно об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления. При
неисполнении Страхователем предусмотренной настоящим абзацем обязанности,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 453 ГК РФ).
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
Значительными, во всяком случае, признаются любые изменения в
обстоятельствах, оговоренных в Правилах, в договоре страхования (полисе
страхования), письменном заявлении на страхование и приложениях к ним.
8.1.1. Значительными изменениями в обстоятельствах, влияющих на
увеличение степени риска, но не ограничиваясь приведенным списком, признаются:
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а) изменение (замена, включение в опись застрахованного выставочного
имущества новых предметов или исключение из описи части застрахованных
предметов) застрахованного выставочного имущества, в том числе изменение его
стоимости;
б) изменение графика проведения выставки: сроков проведения, места
проведения;
в) проведение реставрационных работ и профилактических мероприятий в
отношении застрахованного выставочного имущества;
г) перемещение застрахованного выставочного имущества в пределах
территории страхования (например, в пределах одного здания (строения)) либо его
перемещение за пределы территории страхования, оговоренной договором
страхования;
д) передача застрахованного выставочного имущества другому лицу, арест
или залог застрахованного выставочного имущества, прекращение деятельности или
изменение ее характера (включая ликвидацию, возбуждение дела о банкротстве,
введение процедуры внешнего управления или конкурсного производства);
е) передача застрахованного выставочного имущества в аренду, либо сдача в
аренду недвижимого имущества, в котором они хранятся или экспонируются;
ж) изменение условий эксплуатации и/или охраны застрахованного
выставочного
имущества
(включая
обеспечение
мер
противопожарной
безопасности);
з) строительные или монтажные работы (снос, реконструкция, капитальный
ремонт, перестройка или переоборудование) зданий (строений), в которых находятся
застрахованное выставочное имущество, либо в примыкающих к такому зданию
(строению);
и) признание компетентными органами здания, в котором находится
застрахованное выставочное имущество непригодным для дальнейшей эксплуатации,
подлежащего сносу, или являющимся аварийным (ветхим) объектом, а также
получение предписаний органов ОГПН МЧС, Ростехнадзора;
к) отказ от охраны здания (строения), в котором находится застрахованное
выставочное имущество и/или демонтаж систем и средств охранной сигнализации,
видеонаблюдения и/или пожаротушения в нем, если системы, меры и средства его
охраны и противопожарной защиты были указаны в заявлении на страхование на
момент заключения договора страхования;
л) возбуждение в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована процедуры
банкротства;
м) дополнительное страхование застрахованного выставочного имущества в
других страховых организациях (двойное страхование).
8.1.2. В период перевозки (транспортировки) застрахованного выставочного
имущества, существенными изменениями в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, признаются:
а) изменение сроков отправки застрахованного выставочного имущества;
б) изменение даты прибытия застрахованного выставочного имущества в
пункт назначения;
в) изменение маршрута перевозки (транспортировки);
г) изменение вида транспорта;
д) изменение пунктов загрузки, выгрузки, перегрузки застрахованного
выставочного имущества;
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е) не предусмотренная договором страхования перегрузка на другое
транспортное средство либо хранение застрахованного выставочного имущества на
промежуточном складе;
ж) изменение вида перевозимых предметов;
з) изменения упаковки застрахованного выставочного имущества;
и) отказ от охранных услуг (сопровождения) перевозимого выставочного
имущества.
8.2. По договору страхования, в рамках осуществления Страхователем
предпринимательской деятельности, при наличии у Страховщика информации об
обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, Страховщик вправе провести
осмотр застрахованного выставочного имущества (с привлечением в необходимых
случаях экспертов и/или экспертных организаций) для установления и оценки
обстоятельств, увеличивающих страховой риск, а также для определения
соответствия фактических данных о застрахованном выставочном имуществе
документальным данным, представленным Страхователем (Выгодоприобретателем)
при заключении договора страхования. В рамках проводимых осмотров, Страховщик
вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) конкретные документы, в
которых содержатся сведения, подтверждающие информацию, представленную
Страхователем (Выгодоприобретателем) при заключении договора страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой
риск, либо узнавший о таких обстоятельствах самостоятельно, вправе требовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными
главой 29 ГК РФ.
9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или Лицу,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, стало известно о
повреждении, гибели, утрате застрахованного выставочного имущества и/или о
случае причинения вреда другим лицам, Страхователь (Выгодоприобретатель) и/или
Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована обязан:
9.1.1. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
уменьшению возможного ущерба застрахованному выставочному имуществу и/или
вреда другим лицам. Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель)
и/или Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована, обязан
следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны;
9.1.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
установлению лица, на которое возлагается ответственность за причиненный ущерб
застрахованному выставочному имуществу и/или за причиненный вред другим
лицам, а также обеспечить документальное оформление произошедшего события
(факта наступления, причин и последствий события, размера понесенного ущерба);
9.1.3. заявить (с письменным подтверждением факта обращения) о
происшедшем событии в течение 24-х часов, если иной срок не предусмотрен
договором страхования, в соответствующие государственные органы, которые
уполномочены расследовать обстоятельства и причины повреждения, гибели, утраты
застрахованного выставочного имущества и/или случаи причинения вреда другим
лицам.
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Если страховое событие произошло на территории иностранного государства,
Страхователь (Выгодоприобретатель) и/или Лицо, ответственность которого за
причинение вреда застрахована, обязан заявить о нём в соответствующие
компетентные органы этого государства, которые отвечают за проведение
выставочного мероприятия на территории этого государства, а также в посольства и
консульства РФ.
По возможности получить от соответствующих государственных органов, а
также от свидетелей (очевидцев) наступившего события предварительную
информацию, относящуюся к причинам и обстоятельствам его наступления;
9.1.4. сохранить пострадавшее застрахованное выставочное имущество в том
виде, в котором оно оказалось после наступления события, имеющего признаки
страхового случая, до осмотра его Страховщиком или его представителем.
Изменение Страхователем картины места происшествия (т.е. расположения
поврежденных частей и деталей застрахованного выставочного имущества, а также
местоположения предметов на территории, где непосредственно произошло
причинение ущерба застрахованному выставочному имуществу и/или вреда другим
лицам возможно только в том случае, если это диктуется соображениями
безопасности и/или уменьшением размера ущерба, или если на это получено
письменное согласие Страховщика, или если Страховщик не воспользовался своим
правом на проведение осмотра в срок, указанный в п. 9.7 Правил. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) и/или Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована намеревается изменить картину ущерба по вышеуказанным причинам,
он обязан, действуя добросовестно и разумно наиболее полно зафиксировать
картину места происшествия (где непосредственно произошло причинение ущерба
застрахованному выставочному имуществу и/или вред другим лицам) с помощью
фотографирования, видеосъемки или иным аналогичным способом;
9.1.5. уведомить Страховщика о происшедшем событии в течение 48-и часов,
если иной временной период не предусмотрен договором страхования, любым
доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте). Уведомление должно
быть подтверждено письменно в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, если
договором страхования не предусмотрен иной срок, с момента когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) и/или Лицу, ответственность которого за причинение вреда
застрахована стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая.
Уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая должно
содержать:
реквизиты договора страхования;
наименование
Страхователя,
Выгодоприобретателя,
Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована;
наименование застрахованного выставочного имущества с указанием
вида причиненного ущерба застрахованному выставочному имуществу повреждение, гибель, утрата и/или вида причиненного вреда другим лицам – жизни,
здоровью, имуществу;
обстоятельства события, приведшего к ущербу застрахованного
выставочного имущества и/или вреда другим лицам: место, дата и время,
предполагаемая причина;
- информацию о том, каким образом Страхователь, Выгодоприобретатель,
Лицо ответственность которого за причинение вреда застрахована впервые узнал о
событии;
предполагаемый размер ущерба;
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наименование
государственного
органа,
уведомленного
об
обстоятельствах и причинах повреждения, гибели, утрате застрахованного
выставочного имущества и/или вреда другим лицам;
перечень мер, принятых для сохранения застрахованного выставочного
имущества и/или уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком;
- наименование лиц, вовлеченных в событие, включая виновных и свидетелей;
- информацию о получении денежного возмещения от виновного лица в
причинении ущерба застрахованному выставочному имуществу и/или вреда другим
лицам, в случае если это возмещение было получено.
Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иной
порядок уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая;
9.1.6. обеспечить участие Страховщика в осмотре пострадавшего
застрахованного выставочного имущества и/или места происшествия с целью
выяснения причин, обстоятельств и размера ущерба.
Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества осуществляется одним из следующих способов:
- путем заключения соглашения между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) о месте и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества;
- путем направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на
страховую выплату, заказного письма с уведомлением в порядке, предусмотренном
п.12.2. настоящих Правил, сообщения с указанием места и времени проведения
осмотра поврежденного застрахованного имущества – с указанием не менее двух
вариантов времени;
- путем направления телеграммы о проведении осмотра – с указанием не
менее двух вариантов времени;
- посредством электронной почты – с указанием не менее двух вариантов
времени;
иным
способом,
позволяющим
подтвердить,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована) было должным образом уведомлено о необходимости проведения
осмотра поврежденного застрахованного имущества.
Осмотр поврежденного застрахованного имущества проводится по месту
нахождения Страховщика, его представителя или эксперта. В случае, если состояние
имущества не позволяет осуществлять его перемещение или делает его
затруднительным, то осмотр такого имущества должен быть проведен по месту его
нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра.
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
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Страховщиком
и
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
в
порядке,
предусмотренном п.12.2 настоящих Правил.
Назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных
сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, и заинтересованных сторон с целью
проведения инвентаризации застрахованного выставочного имущества или его
остатков на территории страхования на предмет установления его количества и
состояния, а также расследования причин, обстоятельств, размера ущерба
произошедшего события. Включить представителя Страховщика в состав комиссии.
Предоставить Страховщику свободный доступ к документам, имеющим, по мнению
Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера наступившего
события и размера, произведенных целесообразных (дополнительных) расходов
Страхователя (Выгодоприбретателя) и/или Лица, ответственность которого за
причинение вреда застрахована, а также принять меры по сбору и передаче
Страховщику, по его требованию, всех необходимых документов по страховому
случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне.
Предоставить представителям Страховщика возможность изучать, копировать,
фотографировать любые документы, связанные со страховым случаем, а также
опрашивать любых лиц, обладающих сведениями (информацией) об обстоятельствах
его наступления.
При необходимости выдать указанным Страховщиком лицам доверенность на
предоставление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, если Страховщик
сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица
для осуществления судебной или досудебной защиты;
9.1.7. обеспечить по требованию Страховщика его участие в экспертизе по
установлению причин повреждения, гибели, утраты застрахованного выставочного
имущества и определению размера причиненного ущерба, и, в случае наличия
судебного спора, связанного с ущербом, причиненным застрахованному
выставочному имуществу и/или причинением вреда другим лицам - обеспечить
привлечение Страховщика к участию в судебном разбирательстве. При этом
Страхователь (Выгодоприобретатель) и/или Лицо, ответственность которого за
причинение вреда застрахована обязан письменно сообщить Страховщику:
об организации осмотра поврежденного застрахованного выставочного
имущества и/или места происшествия, или экспертизы (о начале ее проведения) не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты назначения экспертизы;
о начале проведения судебного разбирательства - незамедлительно, как
только ему стало известно об этом мероприятии;
9.1.8. согласовать со Страховщиком выбор предприятия, которое будет
выполнять восстановление и/или экспертизу застрахованного выставочного
имущества. После восстановления (реставрации, ремонта) застрахованного
выставочного имущества предоставить их Страховщику для осмотра. Факт
устранения повреждений подтверждается соответствующим актом, подписанным
Сторонами после проведения осмотра;
9.1.9. следовать письменным указаниям Страховщика, если таковые были ему
направлены.
После того, как Страховщику стало известно о наступлении события,
имеющего
признаки
страхового
случая,
по
запросу
Страхователя
(Выгодоприобретателя, Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована) он должен быть проинформирован:
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1) обо всех предусмотренных договором и (или) настоящими Правилами
необходимых действиях, которые Страхователь (ВЫыгодоприобретатель, Лицо,
ответственность которого за причинение вреда застрахована) должен предпринять,
и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения
вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой
выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления
документов;
2) о предусмотренных договором и (или) настоящими Правилами форме и
способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных
на обеспечение прав получателя страховых услуг на получение страховой выплаты
удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования;
9.1.10. предъявить Страховщику письменное требование о страховой выплате
и предоставить документы, необходимые для принятия решения о страховой
выплате.
Если
Страховщик
не
направил
или
не
вручил
Страхователю
(Выгодоприобретателю, Лицу, ответственность которого за причинение вреда
застрахована) письменный запрос о предоставлении документов, необходимых ему
для урегулирования требования о страховой выплате, то запрошенными являются
следующие документы:
договор
страхования
(полис
страхования)
и
квитанция/счет,
подтверждающие оплату страховой премии;
- документы, перечисленные в п. 2.15 Правил;
- документы, подтверждающие организацию и проведение выставки - договор
с принимающей стороной о целях и условиях временного вывоза застрахованного
выставочного имущества, договор о предоставлении застрахованного выставочного
имущества на выставку (или аналог такого договора), акт приема-передачи
застрахованного выставочного имущества на период экспонирования (временного
хранения);
экспертиза
подлинности,
гарантия
принимающей
стороны
государственных органов страны – назначения в отношении сохранности и возврата
временно вывозимых культурных ценностей (для международных выставок);
- документы, подтверждающие факт выполнения работ в отношении
застрахованного выставочного имущества Страхователем (Выгодоприобретателем),
документы, с привлеченными Страхователем (Выгодоприобретателем) для
выполнения таких работ организациями: приказ о направлении работника(-ов) в
командировку, командировочное удостоверение, копия доверенности на сдачу и
получение выставочного имущества, должностные инструкции (либо выдержки из
них), если работы проводились работниками Страхователя (Выгодоприобретателя);
договоры с подрядными (субподрядными) организациями, которые привлекались
Страхователем (Выгодоприобретателем) к выполнению работ с застрахованным
выставочным имуществом - по погрузке, выгрузке, упаковке, распаковке, монтажу
демонтажу; договор на оказание транспортно - логистических услуг, документы на
организацию
перевозки
(транспортировки),
подписанные
всеми
лицами,
участвующими в ней, документы об оплате работ, услуг, перечисленных в настоящем
абзаце;
- документы, подтверждающие техническое состояние помещений в которых
проводится экспонирование (временное хранение) застрахованного выставочного
имущества или транспортных средств, которыми проводилась перевозка
(транспортировка) застрахованного выставочного имущества в момент наступления
страхового случая: надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество (если таковые не были предоставлены при
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заключении договора страхования) - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), договор аренды с отметкой о
его государственной регистрации (для договоров аренды, заключенных на срок
более 1 года), акт или договор, предопределяющий возникновение прав
оперативного управления, хозяйственного ведения, договор комиссии, договор
залога, договор финансовой аренды (лизинга), договор купли-продажи, дарения,
мены; копии выписки из технического паспорта на здание (строение); все
приложения
к
вышеназванным
договорам;
справку
бюро
технической
инвентаризации (БТИ) о состоянии здания (строения); техническое заключение (или
его копию) о состоянии несущих конструкций недвижимого имущества; копию
договора с организацией, проводившей монтаж охранно-пожарной сигнализации
либо системы пожаротушения, либо копию договора с организацией,
осуществляющей техническое обслуживание охранно-пожарных систем; копию
договора с охранным предприятием, с пожарной охраной или с иными аналогичными
службами, организациями и предприятиями на обслуживание извещателей
тревожной сигнализации (тревожных кнопок) или автоматических систем охраннопожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы видеонаблюдения; копию
договора с охранным предприятием об оказании услуг по охране помещений
экспонирования (временного хранения); договор на эксплуатацию, ремонт и
обслуживание здания (строения), помещения и его инженерных систем и сетей (если
работы
проводятся
сторонними
организациями);
предписания
органов
государственного пожарного надзора, действовавшие на дату наступления
страхового
случая,
перечень
мероприятий,
проведенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем), Лицом, ответственность которого за причинение вреда
застрахована по выполнению этих предписаний; свидетельство о регистрации
транспортного средства или иной аналогичный документ; паспорт транспортного
средства или иной аналогичный документ; водительские удостоверения
(сертификаты, свидетельства) лиц, допущенных к управлению транспортным
средством; документ, удостоверяющий проведение последнего технического осмотра
(планового ремонта) транспортного средства;
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и его
причину, место и время его наступления. К таким документам, но не ограничиваясь
приведенным списком, в частности, относятся:
а)
перечень
утраченного
(погибшего)
и/или
поврежденного
застрахованного выставочного имущества с указанием характера и степени
повреждения;
б) при повреждении от пожара – документы из органов противопожарной
службы и/или надзорной деятельности МЧС РФ, правоохранительных органов в
виде постановлений, актов, определений, протоколов, заключения пожарнотехнической экспертизы, акты (заключения) аварийно-технических служб,
государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования
места страхования государственным инспектором по пожарному надзору (в том
числе имеющиеся предписания об устранении нарушений), акты об
обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования
или в непосредственной близости от него;
в) при повреждении от удара молнии – справка из Федеральной службы
РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
и/или
территориального
органа
МЧС;
акты
(заключения)
органов
Государственной
противопожарной
службы
МЧС;
справка
районной
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энергообеспечивающей организации о перепадах в напряжении или о
перенапряжениях в результате грозовых явлений;
г) при взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб,
процессуальные документы из правоохранительных органов, заключения
производственно-технической экспертизы;
д) при стихийных бедствиях (также при воздействии гололеда, мокрого
снега, изморози) – акты (заключения) территориальных подразделений
гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных (ведомственных)
комиссий, компетентных органов, аварийно-спасательных служб;
е) при повреждении застрахованного выставочного имущества веществом
из систем водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования,
систем пожаротушения – внутренний акт Страхователя (Выгодоприобретателя) о
расследовании произошедшего события; акты специализированных служб,
эксплуатирующих инженерные системы и сети, с описанием причины выхода из
строя данных систем, определения виновной стороны, справки жилищноэксплуатационного управления (или иных подобных организаций, управляющих
компаний) в случае, если здание (помещение) жилое;
ж) при падении летательного аппарата, его частей или груза –
заключение (отчет) государственной (межведомственной) комиссии по факту
расследования
авиационного
происшествия
или
акт
расследования
произошедшего события, подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем),
документы иных компетентных органов, подтверждающие факт, причины
наступления страхового случая;
з) при воздействии посторонних объектов – внутренний акт комиссии по
проведению служебного расследования Страхователя (Выгодоприобретателя),
составленный с участием работников Страхователя (Выгодоприобретателя), не
связанных с возникшим материальным ущербом (а также с привлечением
Страховщика при направлении им соответствующего запроса об участии в
работе комиссии) о факте и результатах расследования произошедшего
события;
письменные
объяснения
работников
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
обладающих
сведениями
(информацией)
об
обстоятельствах происшествия, повлекшего наступление страхового случая;
записи камер видеонаблюдения с места происшествия, акты аварийноспасательных или иных специализированных служб;
и) при ДТП – документы государственной инспекции по безопасности
дорожного движения, подтверждающие факт и обстоятельства ДТП;
к) при противоправных действиях третьих лиц – документы из
правоохранительных органов (органов дознания и предварительного следствия,
прокуратуры, суда), в том числе - копия постановления (определения) о
возбуждении (об отказе в возбуждении) уголовного/ административного дела по
факту противоправного действия, приведшего к повреждению, утрате, гибели
застрахованного выставочного имущества или копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, протокол осмотра места происшествия, схема
места происшествия, записи камер видеонаблюдения с места происшествия,
список похищенного застрахованного выставочного имущества, письменные
объяснения работников Страхователя (Выгодоприобретателя), обладающих
сведениями (информацией) об обстоятельствах происшествия, повлекшего
наступление страхового случая; документы, свидетельствующие о наличии,
состоянии и срабатывании охранных систем (договоры, контракты, протоколы
испытаний, справки);
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л) при террористическом акте, диверсии – справку о возбуждении
органами внутренних дел (ФСБ, прокуратуры) уголовного дела по факту данного
происшествия, копию постановления о возбуждении уголовного дела,
документы, свидетельствующие о наличии состоянии и срабатывании охранных
систем (договоры, контракты, протоколы испытаний, справки);
м) при бое стекол, зеркал и витрин – внутренний акт комиссии по
проведению служебного расследования Страхователя (Выгодоприобретателя) о
расследовании обстоятельств и причин произошедшего события с указанием
лица, ответственного за происшествие, письменные объяснения работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), обладающих сведениями (информацией)
об обстоятельствах происшествия, повлекшего наступление страхового случая;
записи камер видеонаблюдения с места происшествия, акт осмотра,
подписанный
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
и
Страховщиком/независимым экспертом, акт эксплуатирующей организации;
н) при наступлении иных событий – перечень документов Страховщик
определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события;
- документы,
подтверждающие
размер
ущерба,
причиненного
застрахованному выставочному имуществу. К таким документам относятся:
а) расчет, сметы, калькуляции, а также положенные в их основу
документы первичного бухгалтерского учета, на основании которых определен
размер ущерба;
б) документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) и/или
поврежденного застрахованного выставочного имущества;
в) акты инвентаризации застрахованного выставочного имущества
(инвентаризационные описи и ведомости), составленные на дату, ближайшую к
дате наступления страхового события, и составленные по факту повреждения,
гибели, утраты застрахованного выставочного имущества;
г) сметы или калькуляция затрат по восстановлению застрахованного
выставочного имущества;
д) документы, отражающие затраты за фактически выполненный ремонт
(реставрацию) (в том числе, договор на реставрацию (на проведение ремонтновосстановительных работ, договор подряда) со всеми приложениями; счета;
заказ-наряды; документы, подтверждающие выполнение и принятие работ;
дефектная ведомость; дефектный акт; выписка из протокола реставрационного
совета; платежные документы, подтверждающие их оплату;
е) документы, подтверждающие стоимость заменяемых частей, деталей,
узлов, агрегатов застрахованного выставочного имущества;
ж) заключение профессионального оценщика/независимого эксперта или
компетентной организации о состоянии поврежденных предметов, возможности
проведения реставрационных работ и/или о размере снижения застрахованными
предметами стоимости (с расчётом снижения стоимости), включая дефектную
ведомость, акты или протоколы диагностики, с приложением документов,
подтверждающих стоимость выполненной экспертизы. По требованию
Страховщика, в состав экспертной комиссии должен быть включен
представитель Страховщика;
з) документы, подтверждающие необходимость и обоснованность
расходов,
произведенных
для
уменьшения
ущерба,
возмещаемого
Страховщиком, либо документы, подтверждающие выполнение письменных
указаний Страховщика, а также документы подтверждающие размер
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дополнительных расходов (товарные и кассовые чеки, товарные накладные,
счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.);
и) документы (счета, акты-сдачи приемки работ (услуг), квитанции,
накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов на
проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера ущерба,
если данные расходы возмещаются по условиям договора страхования;
к) внутренние акты, протоколы комиссии, создаваемой из ответственных
лиц Страхователя (Выгодоприобретателя) по факту происшедшего события,
объяснительные записки сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя) или
его представителей, сотрудников охранных предприятий и иных любых лиц,
имеющих прямое или косвенное отношение к происшедшему событию, с
приложением фото-, видеоматериалов (включая записи камер видеонаблюдения
из помещений экспонирования (временного хранения)), чертежей, схем места
происшествия. По требованию Страховщика в состав комиссии, создаваемой из
ответственных
лиц
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
по
факту
происшедшего события может быть включен представитель Страховщика.
Фотографии или видеоматериалы должны отражать все визуально наблюдаемые
повреждения, полученные застрахованным выставочным имуществом в
результате страхового события;
л) копия и/или оригинал упаковочного листа (при его оформлении); акт о
выдаче застрахованного выставочного имущества со склада/акт о загрузке
транспортного средства, информационные письма от портовых служб, акт
приема (выдачи) контейнеров/вагонов с грузами, квитанция о приеме
контейнера/вагона, акт таможенного осмотра/досмотра, акт таможенного
наблюдения, письмо контрагента Страхователя (Выгодоприобретателя) о
неполучении груза; акт о несохранности груза при перевозке (транспортировке);
товарно-транспортные накладные, железнодорожные, авиационные накладные,
коносаменты, декларация, спецификация на груз; при общей аварии: морской
протест, выписка из судового журнала, диспаша, информационные письма от
экспедитора груза либо оператора судна;
- документы, подтверждающие полную утрату (гибель) застрахованного
выставочного имущества:
а) акт о порче, бое, ломе, акт на списание, акт об утилизации погибшего
груза; документы, подтверждающие стоимость годных остатков (при наличии
таковых);
б) акт о взвешивании;
в) документ из компетентных органов и экспертное заключение,
подтверждающие утрату (гибель) застрахованного выставочного имущества (для
Страхователей - негосударственных музеев, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц);
г) дефектная ведомость, дефектный акт;
- документы, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов,
произведенных для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо
выполнения письменных указаний Страховщика (счета, квитанции, счета-фактуры,
накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные расходы,
с обязательным представлением обоснования произведенных расходов. Указанные
документы предоставляются в случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель)
понес расходы для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком и/или для
выполнения письменных указаний Страховщика;
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- документы, необходимые Страховщику для осуществления права требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
ущерб, возмещаемый в результате страхования. Указанные документы
предоставляются в случае, когда договором страхования не предусмотрен отказ
Страховщика от права требовать возмещения ущерба от лица, которое ответственно
за их причинение;
отказ собственника от права собственности на застрахованное
выставочное
имущество
в
пользу
Страховщика.
Указанный
документ
предоставляется в случаях гибели или утраты застрахованного выставочного
имущества, если собственник отказался в пользу Страховщика от своего права
собственности на такое имущество.
9.2. В части страхования гражданской ответственности, Страхователь (Лицо,
ответственность
которого
за
причинение
вреда
застрахована)
и/или
Выгодоприобретатель, обязан ходатайствовать перед судом о привлечении
Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле, а также по требованию
Страховщика обеспечить его возможность участия в судебном процессе, выдать
указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы
для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя (Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована), если Страховщик сочтет необходимым
привлечение своего адвоката или иного уполномоченного лица и при согласии
Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда застрахована).
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
(Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована) обязан строго
следовать инструкциям Страховщика и без согласия Страховщика не имеет право
выплачивать возмещение, признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований.
А также, если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к
требованиям и документам, изложенным в п. 9.1 Правил обязан представить
следующие документы:
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его
причину, место и время его наступления. К таким документам, но не ограничиваясь
приведенным списком, в частности, относятся (в зависимости от характера
наступившего события и вида причиненного вреда):
а) письменная претензия других лиц к Страхователю (Лицу, ответственность
которого за причинение вреда застрахована) с требованием о возмещении
причиненного вреда;
б)
документы,
подтверждающие
факт
наступления
гражданской
ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована), за причинение вреда другим лицам;
в) вступившее в законную силу решение суда (при наличии);
г) внутренний акт комиссии по проведению служебного расследования
Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда застрахована),
составленный с участием работников Страхователя (Лица, ответственность которого
за причинение вреда застрахована), не принимавших непосредственного участия в
причинении указанного вреда в отношении обстоятельств и причин причинения
вреда другим лицам; письменные объяснения работников Страхователя (Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована), обладающих
сведениями (информацией) об обстоятельствах причинения вреда другим лицам;
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д) документы правоохранительных и специальных органов надзора и
контроля, в отношении недостатков перевозочного процесса в случае, когда вред
другим лицам причинен во время перевозки (транспортировки) застрахованного
выставочного имущества;
е) заключения (отчеты) и расчеты органов независимой экспертизы в
отношении возможных причин, которые могли явиться причиной возникновения
события приведшего к причинению вреда другим лицам;
ж) документы, фиксирующие состояние поврежденных объектов или их частей
(остатков), а также всего того, что каким-либо образом связано со страховым
случаем (записей, документов, устройств или предметов), в том состоянии, в
котором они были сразу после его наступления до произведения каких-либо
действий по спасению или изменению картины места происшествия (фотоснимки,
видеозаписи, эскизы, схемы, планы);
- в случае причинения вреда жизни дополнительно предоставляются
следующие документы:
а) свидетельство о смерти;
б) свидетельство о праве на наследство;
- в случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца,
дополнительно предоставляются следующие документы:
а) документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и
лицах, находившихся на его иждивении и имевших право на получение от него
содержания;
б) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления
страхового
случая
на
иждивении
умершего
кормильца
находились
несовершеннолетние дети;
в) справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской
экспертизы об установлении инвалидности, если на момент наступления страхового
случая на иждивении умершего кормильца находились инвалиды;
г) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего
кормильца, имеющий право на получение возмещения, обучается в этом
образовательном учреждении, если на момент наступления страхового случая на
иждивении умершего кормильца находились лица, обучающиеся в образовательном
учреждении;
д) заключение (справка медицинского учреждения, органа социального
обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на момент наступления
страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица, которые
нуждались в постороннем уходе;
е) справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения,
органа местного самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей,
супруг либо другой член семьи умершего кормильца не работает и занят уходом за
его родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении
умершего кормильца находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его
родственниками;
- в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода),
дополнительно предоставляются следующие документы:
а) заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных
Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) заключение
медико-социальной
экспертизы о степени утраты
Выгодоприобретателем трудоспособности;
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- в случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и
приобретение лекарств, на бесплатное получение которых Выгодоприобретатель не
имеет право (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского
страхования), дополнительно предоставляются следующие документы:
а) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
- в случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в
дополнительном питании, в протезировании, в постороннем уходе, в санаторнокурортном лечении, в приобретении специальных транспортных средств и (или) в
профессиональной
переподготовке
Выгодоприобретателя,
дополнительно
предоставляются следующие документы:
а) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором
осуществлялось санаторно-курортное лечение, путевка на санаторно-курортное
лечение;
б) копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его
регистрации, а также договор, в соответствии с которым приобретено специальное
транспортное средство;
- в случае повреждения или гибели имущества дополнительно
предоставляются следующие документы:
а) документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на
поврежденное имущество либо право на страховую выплату при повреждении
имущества, находящегося в собственности другого лица;
б) свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику
Выгодоприобретателя, а также документ, удостоверяющий личность наследника,
если наступила смерть Выгодоприобретателя;
- в случае причинения вреда жизни, здоровью Выгодоприобретателя, а также
в случаях совместного причинения вреда:
а) документы и доказательства, необходимые для осуществления
Страховщиком права требования, которое Выгодоприобретатель (Страхователь и/или
Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована) имеет к лицу,
ответственному за убытки;
б) решение суда или вступивший в силу приговор, определяющий степень
вины и долю ответственности виновного лица.
Страхователь (Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована) и/или Выгодоприобретатель для определения размера вреда обязаны
представить Страховщику следующие документы, подтверждающие размер
понесенного Выгодоприобретателями вреда:
а) расчет, сметы, калькуляции, а также положенные в их основу документы
первичного бухгалтерского учета, на основании которых определен размер вреда;
б) документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) и (или)
поврежденного имущества (договоры поставки (купли-продажи), комиссии, счета,
счета-фактуры, выписки из баланса, акты приема-передачи основных средств,
карточки учета объектов основных средств, накладные, товарные накладные,
расходные накладные);
в) договор о выполнении восстановительных работ, с приложением заказнаряда, платежного поручения, кассового чека об оплате;
г) документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые
учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода) (справка
работодателя, учебного заведения, органа социального обеспечения о размере
заработка/дохода/пенсии/стипендии Выгодоприобретателя за период, используемый
для расчета утраченного дохода);
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д) документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги
и погребение;
е) справку о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании,
стипендиях, других выплатах (рента, алименты и т.д.), которые получал умерший
кормилец за период, используемый для расчета утраченного дохода;
ж) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
з) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
и) справку органов местного самоуправления или других уполномоченных
органов о сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный
продуктовый набор дополнительного питания, справка медицинского учреждения о
составе необходимого для Выгодоприобретателя суточного продуктового набора
дополнительного питания, а также документы, подтверждающие оплату
приобретенных продуктов из продовольственного набора дополнительного питания;
к) документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
л) документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
м) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное
лечение;
н) документы, подтверждающие оплату приобретенного специального
транспортного средства;
о) счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия
договора
с
организацией,
осуществляющей
профессиональное
обучение
(переобучение), а также документ, подтверждающий оплату профессионального
обучения (переобучения);
п) заключение независимой экспертизы, которое содержит сумму ущерба,
подлежащего возмещению, а также сведения об обстоятельствах и причинах
причинения вреда;
р) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по необходимой
эвакуации поврежденного имущества;
с) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по вынужденному
хранению поврежденного имущества, вызванному событием, в результате которого
наступает ответственность Страхователя (Лица, ответственность которого за
причинение вреда застрахована);
т) копию судебного решения с указанием размера ущерба, понесенного
другими лицами.
9.3. Если государственные органы, которые уполномочены расследовать
обстоятельства и причины повреждения, гибели, утраты застрахованного
выставочного имущества и/или случаи причинения вреда другим лицам
отказываются выдавать Страхователю (Лицу, ответственность которого за
причинение вреда застрахована) и/или Выгодоприобретателю, запрошенные им
документы, Страхователь (Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована) и/или Выгодоприобретатель обязан доказать факт такого отказа,
представив в подтверждение Страховщику такой письменный отказ государственного
органа.
9.4. Страхователь, Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность которого за
причинение вреда застрахована вправе представлять в дополнение к
вышеперечисленным сведениям и документам и иные доказательства в
подтверждение факта наступления страхового события и размера понесенного
ущерба.
9.5. Все документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с
настоящим разделом Правил должны быть составлены на русском языке. В случае,
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если
документы
составлены
на
иностранном
языке
Страхователь,
Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, обязаны предоставить Страховщику эти документы, с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
9.6. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности
фактически представленных документов для признания произошедшего события
страховым случаем и определения размера ущерба.
9.6.1. Если Страхователь, Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, в предусмотренные Правилами или
договором страхования сроки, не приступил к исполнению обязанности по передаче
Страховщику
предусмотренных
Правилами
и/или
договором страхования
документов, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения
соответствующего срока для исполнения указанной обязанности, если иной срок не
предусмотрен
договором
страхования,
направляет
Страхователю,
Выгодоприобретателю, Лицу, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, письменный запрос с перечнем документов, необходимых для
принятия Страховщиком решения о признании наступившего события страховым и
определения размера убытков, с указанием срока для их предоставления, при этом
срок для предоставления документов, указанный в запросе, не может составлять
менее 10 (десяти) рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае
необходимости запрашивать у Страхователя, Выгодоприобретателя, Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, дополнительные
документы и информацию, об обстоятельствах и причинах возникновения ущерба.
9.6.2. Если Страхователь, Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность
которого за причинение вреда застрахована представил неполный комплект
документов, указанный в Правилах и/или договоре страхования, Страховщик в
течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен договором
страхования с момента получения от Страхователя, Выгодоприобретателя, Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована неполного комплекта
документов,
направляет
Страхователю,
Выгодоприобретателю,
Лицу,
ответственность которого за причинение вреда застрахована письменный запрос с
перечнем документов, необходимых для принятия Страховщиком решения о
признании наступившего события страховым и определения размера страховой
выплаты, с указанием срока для их предоставления, при этом срок для
предоставления документов, указанный в запросе, не может составлять менее 10
(десяти) рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае
необходимости запрашивать у Страхователя, Выгодоприобретателя, Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована дополнительные
документы и информацию об обстоятельствах и причинах возникновения ущерба.
9.7. Страховщик вправе не позднее 7 (семи) рабочих дней, если иной срок не
предусмотрен договором страхования, начиная со дня, следующего за днем
получения
Страховщиком
от
Страхователя,
Выгодоприобретателя,
Лица,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, уведомления о
событии, имеющем признаки страхового случая, осуществить осмотр поврежденного
застрахованного выставочного имущества и/или места происшествия.
После того как Страхователем исполнена обязанность, указанная в п. 9.1.7
Правил, Страховщик вправе принять участие в экспертизе по установлению причин
повреждения, гибели, утраты застрахованного выставочного имущества и/или вреда,
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причиненного другим лицам, определению размера причиненного ущерба/вреда в
срок, указанный в уведомлении Страхователя о проведении экспертизы. Указанная
возможность Страховщика принять участие в экспертизе появляется в случае, если
сам Страховщик заранее выдвинул требование обеспечить его участие в указанной
экспертизе.
9.8. После того, как Страхователем, Выгодоприобретателем, Лицом,
ответственность которого за причинение вреда застрахована, исполнены
обязанности, предусмотренные п. 9.1 и п. 9.2 Правил, Страховщик обязан:
9.8.1. проверить документы, полученные от Страхователя (Лица,
ответственность
которого
за
причинение
вреда
застрахована
или
Выгодоприобретателя);
9.8.2. принять решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и произвести расчет суммы страховой выплаты в течение 30
(тридцати) рабочих дней, считая со дня получения всех необходимых документов,
если иной срок не предусмотрен договором страхования.
Признание Страховщиком факта наступления страхового случая фиксируется
путем составления страхового акта, утверждаемого Страховщиком и являющегося
внутренним документом Страховщика.
Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об
отказе в удовлетворении предъявленного требования о страховой выплате)
Страховщик может отсрочить в случае:
- если при проверке полученных от Страхователя, Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, Выгодоприобретателя документов
установлено наличие в них недостоверной или неполной информации и/или
ненадлежащее их оформление – на 30 (тридцать) рабочих дней считая с момента
устранения Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована,
Выгодоприобретателем) выявленных недостатков;
- если при проверке полученных от Страхователя, Лица, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, Выгодоприобретателя документов
установлено, что полученные документы не позволяют Страховщику установить
дату, время, место и/или причины наступления расходов/убытков, факт наступления
страхового случая – на 30 (тридцать) рабочих дней считая с момента получения
Страховщиком дополнительно запрошенных документов;
- если по факту страхового случая возбуждено уголовное дело или проводится
доследственная проверка – до момента вступления в силу приговора (решения) суда
или вынесения компетентными органами постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела;
- если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к
Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страховщик должен установить
требование о предоставлении документа, удостоверяющего личность получателя
выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый срок урегулирования
требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком
данного документа.
Сроки, перечисленные в настоящем пункте, могут быть изменены договором
страхования по соглашению сторон.
9.9. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (далее – решение об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней
после принятия решения об отказе информирует получателя страховых услуг в
письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании
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которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том
объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
9.10. Страховщик обязан осуществить страховую выплату в размере,
указанном в страховом акте, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих
за днем утверждения Страховщиком страхового акта (паспорта убытка), если иной
срок выплаты страхового возмещения не предусмотрен договором страхования.
9.11. В случае осуществления выплаты с учетом износа застрахованного
имущества Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) по его
письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием
сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имущества.
9.12. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица) Страховщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней,
обязан предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и
документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании
которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой
выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю. Указанная
информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
9.13. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица) Страховщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней,
предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них),
обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя,
Застрахованного
лица),
направленных на получение страховой выплаты.
9.14. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь
(Лицо,
ответственность
которого
за
причинение
вреда
застрахована,
Выгодоприобретатель) в соответствии со ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма должен представить ему
следующую информацию:
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное
не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии);
- в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую
форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, также основной государственный
регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц,
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства,
также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на
территории государства, в котором оно зарегистрировано;
- в отношении иностранной структуры без образования юридического лица наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный
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иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на
территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код
(коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в
отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического
лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества,
находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии)
(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и
доверительного собственника (управляющего).
9.15. В случае, если предоставленные по запросу Страховщика документы не
позволяют Страховщику принять решение об осуществлении страховой выплаты или
принять решение об отказе, Страховщик обязан:
- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования
законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения или
единый срок урегулирования требования о страховой выплате не начинает течь до
предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных
документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных
документов в порядке, предусмотренном п.12.2 настоящих Правил.
Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении
факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных для
принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или)
ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих
дней.
Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты
им представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если
имеются доказательства получения Страховщиком указанных документов.
В случае если Страховщик утратил документы на страховую выплату, он не
вправе повторно требовать их предоставления от подавшего лица.
Исключение составляют случаи:
1) Обращения за страховой выплатой по договору страхования, переданному в
составе страхового портфеля. Осуществляющий такие выплаты Страховщик вправе
запросить у подавшего заявление на страховую выплату лица повторного
предоставления документов, направлявшихся им передавшему страховой портфель
Страховщику, но не переданных передавшим страховой портфель Страховщиком
принявшему страховой портфель Страховщику.
2) Обращения с требованием об осуществлении страхового возмещения к
Страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего
вред, в случае, если ранее потерпевший обращался за возмещением вреда в рамках
прямого возмещения убытков, но Страховщик, застраховавший гражданскую
ответственность потерпевшего (страховщик потерпевшего), не осуществил
возмещение вреда либо потерпевший не согласен с размером выплаты, и при этом у
Страховщика потерпевшего была отозвана лицензия на осуществление страховой
деятельности либо в отношении такого Страховщика введена процедура
банкротства.
Осуществляющий страховое возмещение Страховщик вправе запросить у
подавшего заявление об осуществлении страхового возмещения лица повторного
предоставления документов, направлявшихся им Страховщику потерпевшего.
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10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата производится Страховщиком при наступлении
страхового случая на основании требования о страховой выплате (с приложением
доверенности на право подписи требования о страховой выплате в случае, если
заявление подписано по доверенности), а также документов, перечисленных в
разделе 9 Правил.
10.2. В части страхования выставочного имущества под ущербом понимается реальный ущерб, причиненный застрахованному выставочному имуществу, в части
страхования гражданской ответственности под вредом понимается - реальный
ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц, подлежащие
возмещению Страховщиком по условиям Правил, в результате наступления событий,
предусмотренных договором страхования в качестве страховых случаев.
10.3. Размер реального ущерба, причиненного застрахованному выставочному
имуществу, определяется Страховщиком в следующем порядке (под «стоимостью
застрахованного выставочного имущества» в целях применения п. 10.3.1 и п. 10.3.2
Правил, если иное не предусмотрено условиями договора страхования, понимается
страховая стоимость выставочного имущества):
10.3.1. при утрате (хищении) застрахованного выставочного имущества – в
размере стоимости этого выставочного имущества, но не выше страховой суммы
(лимита возмещения);
10.3.2. при гибели или уничтожении застрахованного выставочного имущества
– в размере разницы между стоимостью застрахованного выставочного имущества и
суммой, которая может быть получена от реализации остатков застрахованного
выставочного имущества (всегда в отношении выставочного оборудования, в
отношении культурных ценностей только, если остатками являются драгоценные
металлы, камни и т.п.), если собственник не отказался от своего права
собственности на такое имущество в пользу Страховщика, но не выше страховой
суммы (лимита возмещения). Если собственник отказался от своего права
собственности на застрахованное выставочное имущество в пользу Страховщика, то
размер ущерба считается равным стоимости застрахованного выставочного
имущества, но не выше страховой суммы (лимита возмещения);
10.3.3. при повреждении застрахованного выставочного имущества – в
размере фактических затрат на его восстановление до состояния, в котором оно
находилось на дату предшествующую дате наступления страхового случая. Если
Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте
после страхового случая, то Страховщик не возмещает ущерб в той степени, в
которой он был вызван такой эксплуатацией.
Сколы и иные повреждения памятников (парковой скульптуры) считаются
повреждением, если они нарушают архитектурный (скульптурный) облик памятника
(парковой скульптуры) или хотя бы один скол или одно повреждение занимает более
10 (десяти) процентов площади поверхности памятника.
Если иное не предусмотрено договором страхования, в фактические затраты
на восстановление застрахованного выставочного имущества включаются:
а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления
(реставрации, ремонта) застрахованного выставочного имущества в размере
стоимости материалов и запасных частей в месте расположения поврежденного
застрахованного выставочного имущества к моменту начала восстановительных
(реставрационных, ремонтных) работ;
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б) расходы на доставку материалов и запасных частей, необходимых для
восстановления (реставрации, ремонта) к месту восстановления (реставрации,
ремонта) в размере рыночной стоимости транспортных услуг в месте расположения
поврежденного застрахованного выставочного имущества к моменту начала
соответствующих работ;
в) расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации, ремонту)
застрахованного выставочного имущества в размере рыночных расценок на
восстановительные (реставрационные, ремонтные) работы в месте расположения
поврежденного застрахованного выставочного имущества к моменту начала
соответствующих работ.
Если иное не оговорено договором страхования, из суммы восстановительных
расходов застрахованного выставочного оборудования вычитается износ заменяемых
в процессе восстановления (реставрации, ремонта) частей, узлов, агрегатов и
деталей.
Износ рассчитывается на дату страхового случая в соответствии с
законодательством РФ.
10.4. Если ущерб, исчисленный в соответствии с положениями п. 10.3.3
Правил превышает стоимость застрахованного выставочного имущества, и если
договором не предусмотрено иное, то считается, что наступила гибель
застрахованного выставочного имущества, и ущерб исчисляется согласно п. 10.3.2
Правил.
10.5. Сумма страхового возмещения при частичном повреждении
застрахованного выставочного имущества может быть уменьшена на стоимость
остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному
назначению (годных остатков). Стоимость годных остатков определяется на
основании экспертного заключения.
10.6.
Если
иное
не
предусмотрено
договором
страхования,
в
восстановительные расходы, необходимые для приведения застрахованного
выставочного имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления
страхового случая не включаются и не подлежат возмещению Страховщиком:
- расходы, связанные с улучшением поврежденного застрахованного
выставочного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или
восстановлением, за исключением случаев, когда такой ремонт (восстановление)
является частью окончательного ремонта и если при его проведении не повышаются
общие расходы по ремонту (восстановлению);
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
поврежденного застрахованного выставочного имущества;
- расходы, вызванные срочностью проведения восстановительных работ
(дополнительные наценки и т.д.).
10.7. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере
ущерба, каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
страховой выплате был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю
расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой
было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения
экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
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Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя,
Выгодоприобретателя, Лица, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, или имеющие с ними деловые отношения, а также их работники или
представители.
10.8. Размер страхового возмещения (страховой выплаты) исчисляется
Страховщиком исходя из размера ущерба, возмещение которого предусмотрено
договором страхования, рассчитанного в соответствии с положениями п. 10.3
Правил, с учетом всех условий заключенного договора страхования (установленных
договором страхования страховых случаев, исключений из страховых случаев,
страховых сумм, с учетом агрегатности/неагрегатности страховой суммы, лимитов
возмещения, франшиз, ранее произведенных страховых выплат и иных условий,
определенных Сторонами в договоре страхования и приложениях к нему).
10.9. С учетом п. 10.8 Правил, сумма страхового возмещения (страховой
выплаты) по одному страховому случаю считается равной:
- сумме ущерба, причиненного страховым случаем и рассчитанного в
соответствии с п. 10.3 Правил, если сумма ущерба не превышает страховую сумму
или лимит возмещения (если в соответствии с п. 6.7 Правил такой лимит установлен
в договоре страхования);
- страховой сумме или лимиту возмещения (если в соответствии с п. 6.7
Правил такой лимит установлен в договоре страхования), если сумма ущерба,
причиненного страховым случаем и рассчитанного в соответствии с п. 10.3 Правил,
превышает соответственно страховую сумму или установленный договором
страхования лимит возмещения.
При этом:
10.9.1. Если страховая сумма в отношении застрахованного выставочного
имущества окажется ниже его страховой стоимости (п. 6.1.1 Правил), то размер
страхового
возмещения,
подлежащего
выплате
Страхователю
(Выгодоприобретателю), определяется пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрен расчет
страхового возмещения на условиях «по первому риску». Данное положение
распространяется на каждый объект и каждую статью в отдельности.
10.9.1.1. Договором страхования может быть предусмотрен расчет страхового
возмещения на условиях «по первому риску» в отношении всего застрахованного
выставочного имущества, либо в отношении части такого имущества (указанное
условие должно быть прямо прописано в договоре страхования). При наличии в
договоре страхования такого условия, при расчете страхового возмещения «по
первому риску» в отношении застрахованного выставочного имущества (части
имущества) не учитывается отношение страховой суммы к страховой стоимости.
10.9.2. Из суммы страхового возмещения (страховой выплаты), вычитается
сумма безусловной франшизы (если такая франшиза в соответствии с п. 6.10 Правил
установлена в договоре страхования) и сумма всех неуплаченных (п.п. 6.14.2
Правил) и/или просроченных (п. 6.14.3 и п. 6.14.4 Правил) страховых взносов.
10.9.3. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной
страховой сумме и сумма страхового возмещения больше разницы между агрегатной
страховой суммой и ранее начисленными и/или выплаченными суммами страхового
возмещения, то исчисленная сумма страхового возмещения уменьшается и считается
равной указанной разнице.
Если договором страхования предусмотрена неагрегатная страховая сумма, то
условия первого абзаца настоящего пункта при расчете суммы страховой выплаты не
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применяются и страховая выплата рассчитывается независимо от ранее начисленных
и/или выплаченных сумм страхового возмещения.
10.9.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение
ущерба от третьих лиц (лиц, ответственных за причинение ущерба), то при
обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) к Страховщику, последний
выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) разницу между суммой
рассчитанной страховой выплаты и суммой, полученной Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц;
10.9.5. Если на момент наступления страхового случая в отношении
застрахованного выставочного имущества действовали также другие договоры
страхования, предусматривающие аналогичные условия страхования, страховая
выплата по страховому случаю выплачивается Страховщиком в пределах
понесенного Страхователем (Выгодоприобретателем) ущерба пропорционально
соотношению страховых сумм, на которые имущество застраховано каждой
страховой организацией.
10.10. В дополнение к сумме страхового возмещения, исчисленной в
соответствии с положениями п. 10.9 Правил, Страховщиком в любом случае
возмещается часть расходов, произведенных с целью уменьшения убытка от
страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены по
письменному указанию Страховщика, даже в случае, когда принятые меры оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.
10.11. В части страхования гражданской ответственности, страховому
возмещению в пределах установленной договором страхования страховой суммы,
подлежит реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу других
лиц (Выгодоприобретателя (-ей)):
10.11.1. Суммы ущерба и страхового возмещения исчисляются по каждому
Выгодоприобретателю раздельно.
10.11.2. В случае причинения вреда здоровью другого лица сумма ущерба
исчисляется путем суммирования:
-заработка (дохода), который имел или определенно мог иметь лицо,
здоровью которого причинен вред (размер указанного заработка (дохода)
исчисляется по правилам статей 1086 и/или 1087 ГК РФ);
-дополнительных
расходов,
понесенных
в
целях
оплаты
услуг,
обеспечивающих восстановление здоровья (расходы на лечение, дополнительное
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к
другой профессии, если компетентным органом установлено, что лицо, здоровью
которого причинен вред, нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права
на их бесплатное получение).
10.11.3. В случае причинения вреда жизни другого лица сумма ущерба
исчисляется путем суммирования расходов, понесенных в целях оплаты обрядовых
действий по погребению тела (останков) умершего. При расчете ущерба указанные
расходы учитываются в размере, не превышающем 10% от страховой суммы, если
договором страхования не предусмотрен иной размер.
В случае смерти кормильца сумма ущерба равна той доле заработка (дохода)
умершего, определенного по правилам статьи 1086 ГК РФ, которую лица, имеющие
право на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, получали или имели
право получать на свое содержание при жизни умершего. В состав дохода умершего
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наряду с заработком включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное
содержание и другие подобные выплаты.
10.11.4. В случае повреждения имущества другого лица сумма ущерба
исчисляется путем суммирования расходов, понесенных или которые будут понесены
в целях оплаты выполнения работ и (или) оказания услуг, обеспечивающих
восстановление свойств, утраченных имуществом.
При
расчете
ущерба
не
учитываются
расходы,
понесенные
Выгодоприобретателем в целях оплаты экспертизы, а также эвакуации и (или)
хранения поврежденного имущества, если договором страхования не предусмотрено
иное.
В затраты на ремонт (восстановление) имущества не включаются:
-расходы, связанные с изменениями и (или) улучшением поврежденного
имущества;
-расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или
восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью
окончательного ремонта, и если в связи с ним не повышаются общие расходы по
ремонту;
-расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость
которых не обусловлена страховым случаем.
10.11.5. В случае гибели имущества другого лица сумма ущерба равна разнице
между стоимостью имущества, исчисленной на день, предшествующий дню гибели
имущества, и стоимостью остатков имущества.
10.11.6. Если Выгодоприобретателю причинен вред нескольких видов, то
суммы ущерба по этим видам суммируются.
10.11.6.1. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной
страховой сумме в случае причинения вреда по одному страховому случаю
нескольким другим лицам, размер выплаченного по одному страховому случаю
совокупного страхового возмещения Выгодоприобретателям (независимо от их
числа) не может превышать установленных договором страхования страховой суммы.
Совокупный размер выплаченного страхового возмещения по всем страховом
случаям независимо от их числа не может превышать установленную договором
страхования страховую сумму.
10.11.7. Если страховой суммы по договору страхования недостаточно для
того, чтобы полностью возместить причиненный вред Выгодоприобреталю (-ям),
Страхователь (Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована)
возмещает разницу между страховой суммой и фактическим размером причинённого
вреда Выгодоприобретателю (-ям).
10.11.8. При судебном порядке разрешения спора о взыскании со
Страхователя (Лица, ответственность которого за причинение вреда застрахована) в
пользу другого лица суммы, в которую оценивается причиненный вред, страховое
возмещение выплачивается Страховщиком на основании решения суда в размере
ущерба (расходов), рассчитанных в соответствии с пп. 10.11.2-10.11.6 Правил.
10.11.9. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком
непосредственно (Выгодоприобретателю (-ям) или их наследникам.
Если после определения размера причинённого вреда и суммы страхового
возмещения
по
согласованию
со
Страховщиком,
Страхователь
(Лицо,
ответственность которого за причинение вреда застрахована) компенсирует
причиненный им вред Выгодоприобретателю (-ям) в требуемом размере, то выплата
страхового возмещения производится непосредственно Страхователю (Лицу,
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ответственность которого за причинение вреда застрахована) после предоставления
Страховщику соответствующих документов.
10.12. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте
РФ, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством РФ и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
10.12.1. При страховании в рублевом эквиваленте страховая выплата
производится в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для
валюты, указанной в договоре страхования, на дату наступления страхового случая.
При расчете страхового возмещения в рублевом эквиваленте применяется,
если иное не предусмотрено договором страхования, следующее условие: если курс
иностранной валюты не превышает максимального курса выплат, под которым
понимается курс соответствующей иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на
дату перечисления страховой премии, увеличенной на 1 (один) процент за каждый
месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии
Страхователем. В случае если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ,
превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения
определяется исходя из максимального курса.
10.12.2. Выплата страхового возмещения нерезидентам РФ осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.13. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, днем
выплаты страхового возмещения является:
- в случае, когда выплата страхового возмещения осуществляется в
безналичном порядке – день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика;
- в случае, когда выплата страхового возмещения осуществляется наличными
деньгами – день получения денежных средств Страхователем в кассе.
10.14. По договорам страхования, заключенным на условиях Правил,
Страховщик отказывает в удовлетворении предъявленного требования о страховой
выплате в следующих случаях:
10.14.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве
страхового случая, не наступило, либо наступило в течение интервала времени,
когда не действовало страхование, обусловленное договором;
10.14.2. если заявленное событие попадает под действие установленных
Правилами и договором страхования исключений из страховых рисков и страховых
случаев;
10.14.3. если заявленное событие не предусмотрено Правилами и/или
договором страхования в качестве страхового случая;
10.14.4. если Страхователь, Выгодоприобретатель, Лицо, ответственность
которого за причинение вреда застрахована не уведомил Страховщика о
наступлении страхового случая в порядке и сроки, предусмотренные Правилами или
договором страхования, за исключением случая, когда будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение;
10.14.5. если ущерб не превышает сумму франшизы, установленной по
договору страхования;
10.14.6. если Страхователем, Выгодоприобретателем, Лицом, ответственность
которого за причинение вреда застрахована, в сроки, указанные в запросе
Страховщика, в соответствии с п.п. 9.1-9.2 Правил, не представлены указанные в
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Правилах и/или договоре страхования, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер понесенного ущерба, а также дополнительно
запрошенные Страховщиком документы, необходимые ему для принятия решения о
страховой выплате. Право на отказ в выплате, предусмотренный настоящим пунктом,
возникает с истечением срока, указанного в соответствующем запросе Страховщика.
Такой отказ Страховщик направляет в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих
дней, считая со дня возникновения права Страховщика на такой отказ.
10.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.16. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство,
которое по закону или по Правилам полностью или частично лишило бы его права
на страховую выплату, то Страхователь, Выгодоприобретатель обязан в течение 10
(десяти) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
вернуть Страховщику оплаченную сумму страховой выплаты.
10.17. В случае, если похищенное (украденное) застрахованное выставочное
имущество (его части) было обнаружено до осуществления выплаты страхового
возмещения в размере, предусмотренном для случаев утраты (гибели)
застрахованного выставочного имущества, то причиненный ущерб рассматривается
как противоправные действия третьих лиц и возмещается в соответствующем
порядке.
В случае, если похищенное (украденное) застрахованное выставочное
имущество (его части) было обнаружено после осуществления выплаты страхового
возмещения в размере, предусмотренном для случаев утраты (гибели)
застрахованного имущества, либо Страхователем (Выгодоприобретателем) была
получена информация из правоохранительных и/или иных официальных органов об
обнаружении похищенного (украденного) застрахованного выставочного имущества
(его частей), то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны:
10.17.1. в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Страховщика в
порядке, предусмотренном п.12.2 настоящих Правил;
10.17.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней предпринять все разумные меры к
получению застрахованного выставочного имущества (его частей);
10.17.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней передать вышеуказанное
застрахованное выставочное имущество (его части) Страховщику, либо в порядке и
сроки, предусмотренные п.10.17.4 настоящих Правил вернуть Страховщику
полученное страховое возмещение.
Расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
по
перевозке
(транспортировке) полученного обнаруженного застрахованного выставочного
имущества (его частей) к месту передачи по указанному Страховщиком адресу,
возмещению Страховщиком не подлежат.
10.17.4. Если после осуществления страховой выплаты за похищенное
(украденное) застрахованное выставочное имущество (его части) оно будет найдено
и возвращено (либо подлежит возврату) Страхователю (Выгодоприобретателю),
последний обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение
за вычетом стоимости ремонта или расходов на восстановление этого имущества.
Страховое
возмещение
должно
быть
возвращено
Страхователем
(Выгодоприобретателем) не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
получения им информации из правоохранительных и/или иных официальных органов
об обнаружении похищенного (украденного) застрахованного выставочного
имущества (его частей).
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10.18. Если договором страхования при непредставлении лицом,
обратившимся за страховой выплатой, банковских реквизитов, а также других
сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном
порядке, предусматривается возможность продлить (приостановить) срок
осуществления страховой выплаты до получения Страховщиком указанных сведений,
то Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и
запросить у него недостающие сведения.
10.19. Страховая выплата производится в денежной форме в размере, не
превышающем страховой суммы и лимитов ответственности, установленных в
договоре страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. Выбор
формы возмещения (в денежной форме или в натуральной форме) осуществляется
Страховщиком и указывается в договоре страхования. Выбор формы возмещения
Страхователя без письменного согласования Страховщика не допускается и не
влечет за собой обязанности Страховщика следовать выбору Страхователя.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы страхового возмещения право требования
(суброгация), которое Страхователь и/или Выгодоприобретатель, имеют к лицу,
ответственному за убытки.
11.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем,
Выгодоприобретателем, и лицом, ответственным за убытки.
11.3. Страхователь (или иное лицо, получившее страховое возмещение)
обязан до получения страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся
у него документы, другие доказательства, сообщить ему все сведения и выполнить
все действия, необходимые для осуществления требования Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.4. Договор страхования может предусматривать возможность исключения
перехода к Страховщику права требования, которое Страхователь и/или
Выгодоприобретатель, имеют к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком в связи с заключением, исполнением,
изменением, расторжением Договора страхования, разрешаются Страхователем и
Страховщиком путем переговоров с обязательным направлением надлежащим
образом оформленной письменной претензии.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ
"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", Страхователь
(Выгодоприобретатель), являющийся потребителем финансовых услуг, имеет право
обратиться к финансовому уполномоченному.
При получении претензии в связи с заключением, исполнением, изменением,
расторжением Договора страхования срок направления ответа на претензию:
- составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения
Страховщиком в случае, если указанное заявление (претензия) направлено в
электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 123-ФЗ от
04.06.2018;
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- во всех остальных случаях, не может составлять более 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления (претензии) другой Стороной
Договора страхования.
В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и (или)
разногласия путем ведения переговоров, то возникшие споры с юридическими
лицами подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, если договором
страхования с юридическим лицом не предусмотрен иной порядок, а возникшие
споры с физическими лицами подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил и
Дополнительных условий к настоящим Правилам, стороны (далее – Сторонаотправитель, Сторона-Получатель), если иное не предусмотрено договором,
предусматривают следующий порядок направления уведомлений, письменных
претензий, заявлений (далее – уведомление):
12.2.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Сторонеполучателю направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте
заказным письмом с отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо
путем вручения представителю Стороны-получателя курьерской службой доставки
Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки уведомления является расписка
о вручении корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного
текста, в которых указываются подпись, фамилия лица, передавшего уведомление,
дата и время его передачи, а также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты
письменного уполномочия (доверенности) лица, его принявшего.
12.2.2. В случае если адресат отказался принять, получить уведомление, то
лицо, его доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления
соответствующей отметки на расписке о вручении корреспонденции (копии
переданного
текста),
которые
подлежат
возврату
Стороне-отправителю
корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования
или дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место
нахождения адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию,
делается отметка на расписке о вручении корреспонденции (копии переданного
текста), с указанием даты и времени совершенного действия, которые подлежат
возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
12.2.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего
наименования не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого
изменения.
При
отсутствии
подобного
оповещения
Сторона-получатель
корреспонденции именуется в уведомлении исходя из последнего известного своего
наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время
действия договора страхования не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
такого изменения. При отсутствии подобного оповещения уведомления
направляются
по
последнему
известному
адресу
Стороны-получателя
корреспонденции и считаются доставленными даже в случае, если адресат по этому
адресу более не находится.
12.2.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной
надлежащим образом, если:
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- адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороныотправителя корреспонденции;
- уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в
договоре страхования или дополнительном соглашении к договору страхования
адресу, о чем организация почтовой связи или курьерская служба доставки
уведомила Сторону-отправителя корреспонденции, с указанием источника данной
информации;
- уведомление направлено по последнему известному месту нахождения
Стороны-получателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования, если место его нахождения
неизвестно;
- имеются доказательства вручения или направления уведомления в порядке,
установленном п.п. 12.2.1- 12.2.2 настоящих Правил.
13. ОГОВОРКИ
Договор страхования предусматривает действие следующих Оговорок:
- Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении рисков,
связанных
с
радиоактивным
заражением,
химическим,
биологическим,
биохимическим и электромагнитным оружием (Institute Radioactive Contamination,
Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapon Exclusion Clause CL 370
dd. 10/11/03) (согласно п. 13.1 настоящего раздела Правил);
- Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении риска
кибернетической атаки (Institute Cyber Attack Exclusion Clause (USA and Canada
Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03) (согласно п. 13.2 настоящего раздела Правил).
13.1. Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении рисков,
связанных
с
радиоактивным
заражением,
применением
химического,
биологического, биохимического и электромагнитного оружия (Institute Radioactive
Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapon Exclusion
Clause CL 370 dd. 10/11/03)
Настоящая оговорка является приоритетной и любые условия договора
страхования, противоречащие ей, будут считаться недействительными.
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение,
ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные следующими
обстоятельствами или возникновению которых способствовали следующие
обстоятельства:
а) ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого ядерного
топлива или любых ядерных отходов или сгорания ядерного топлива;
б) радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или
заражающие свойства любой ядерной установки, реактора или ядерного устройства
или его компонентов;
в) любое применение оружия, принцип действия которого основан на
реакциях деления ядер или ядерного синтеза, а также подобных реакциях,
вызывающих радиоактивное излучение;
г) радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или
заражающие свойства любого радиоактивного вещества.
Исключения по данному пункту оговорки не распространяются на
радиоактивные изотопы, не являющиеся ядерным топливом, когда они
подготавливаются, перевозятся, хранятся или используются в коммерческих,
сельскохозяйственных, медицинских, научных или подобных мирных целях;
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д) любое применение химического, биологического, биохимического или
электромагнитного оружия.
13.2. Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении риска
кибернетической атаки (Institute Cyber Attack Exclusion Clause (USA and Canada
Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03).
13.2.1. При соблюдении условий п. 13.2.2, настоящее страхование не
распространяется на утрату, ущерб, ответственность или расходы, прямо или
косвенно вызванные, или сопряженные с использованием, с целью нанесения
ущерба, компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, совершением
злоумышленных действий, занесением компьютерных вирусов, использованием
любых иных электронных систем.
13.2.2. Если настоящая оговорка прилагается к страховому документу,
подтверждающему покрытие рисков войны, гражданской войны, революции,
восстания, мятежа, междоусобных войн или иных враждебных действий,
совершаемых воюющим государством или против него, или терроризма или действий
лица, руководствующегося политическими мотивами, п. 13.2.1 не будет исключать
убытки (покрываемые страхованием), понесенные по причине использования
компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, использованием любых
иных электронных систем для запуска и/или управления огнестрельным оружием или
реактивными снарядами.
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