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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила применяются при заключении между Страхователем и Страховщиком договоров 
добровольного страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с 
владением, пользованием, распоряжением культурными ценностями, выставочных экспонатов и 
специализированного оборудования.  

1.1. Страховщик – ООО СК «РОСИНКОР Резерв» осуществляющее страховую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной федеральным органом 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.  

1.2. Страхователи – заключившие со Страховщиком договор страхования юридические лица любых 
организационно-правовых форм, дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста (в том 
числе индивидуальные предприниматели), а также Российская Федерация (далее – РФ), субъекты РФ, 
муниципальные образования в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

1.3. Страхование, предусмотренное настоящими Правилами, действует на территории РФ, если иное не 
предусмотрено договором страхования. договор страхования действует в отношении культурных 
ценностей, находящихся в пределах постоянного месторасположения, указанного в договоре страхования 
(территория страхования).  

По согласованию между Страхователем и Страховщиком и при условии, что на это прямо указано в 
договоре страхования, территория страхования может включать в себя маршруты перевозки и/или 
перемещения (транспортировки) культурных ценностей любым видом транспорта, включая их погрузку, 
разгрузку (в том числе, перегрузку), хранение, экспонирование в месте проведения выставки, а также 
включая упаковку, распаковку, складирование, монтаж, демонтаж и т.п.  

1.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик (далее – Стороны) могут изменить 
(исключить) отдельные положения настоящих Правил и/или дополнить договор страхования 
положениями, не противоречащими действующему законодательству РФ. Все изменения (дополнения) к 
настоящим Правилам указываются в договоре страхования.  

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные 
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением 
застрахованными культурными ценностями.  

2.2. В рамках настоящих Правил под застрахованными культурными ценностями понимаются материальные 
ценности (в том числе произведения современного искусства, антиквариат, предметы 
коллекционирования и дизайна), имеющие историческую и (или) культурную ценность, уникальность (в 
частности, определённые законодательством РФ).  

2.2.1. В состав застрахованных культурных ценностей включаются:  

а) живопись, графика (авторская, а также офорты, гравюры), парсуны, гобелены и т. п.;  

б) иконы, предметы религиозного культа, имеющие художественную, историческую или культурную 
ценность;  

в) авторские фотографии, литографии, ксилографии и т. п.;  

г) произведения изобразительного искусства, исполненные в смешанных и специальных техниках;  

д) скульптуры, предметы из мрамора, бронзы и т.п.;  

е) произведения декоративно-прикладного искусства из любых материалов (в том числе предметы малых 
форм, а также уникальные ювелирные украшения);  

ж) редкие и ценные книги, инкунабулы, манускрипты, папирусы и т. п.;  

з) редкое и ценное, коллекционное холодное и огнестрельное оружие;  

и) редкие и ценные, вышедшие из обращения и являющиеся при этом предметами коллекционирования 
ценные бумаги, банкноты, боны, монеты, медали, знаки отличия (предметы нумизматики, фалеристики, 
бонистики и т. п.);  

к) уникальные предметы дизайна;  

л) особо ценные и уникальные музыкальные инструменты;  
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м) строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники истории и культуры)  

н) иные предметы коллекционирования, не являющиеся произведениями искусства, но имеющие 
научную, историческую, этнографическую, археологическую, мемориальную, художественную либо иного 
рода ценность, в том числе являющиеся экспонатами постоянных и временных выставок или частной 
собственностью Страхователя.  

2.2.2. В состав застрахованных культурных ценностей не включаются: 

а) Документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными экспонатами.  

б) Ценные бумаги, денежные знаки, золото, платину, серебро в самородках (пластинах, слитках, 
проволоке) и иные драгоценные металлы и их сплавы;  

в) Сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового производства.  

г) культурные ценности, находящиеся в зданиях, сооружениях, помещениях, конструктивные элементы 
и/или инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии;  

д) культурные ценности, на которые обращено взыскание по обязательствам, или подлежащие 
конфискации;  

е) культурные ценности, находящиеся на территории страхования, но не принадлежащие Страхователю 
(Выгодоприобретателю).  

По особому соглашению Сторон и если на это прямо указано в договоре страхования, то имущество, 
указанное в п.2.2.2., может быть включено в состав застрахованного имущества и не рассматриваться как 
исключение.  

2.3. По согласованию между Сторонами и при условии, что на это прямо указано в договоре страхования, 
парные или комплектные предметы могут быть приняты на страхование как неделимая пара (комплект). 
При выплате страхового возмещения при повреждении одного из предметов неделимой пары 
(комплекта) действуют специальные условия, указанные в п. 10.3 настоящих Правил страхования. 

 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ  

3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика возместить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки (произвести выплату страхового 
возмещения) в пределах определенной в договоре страховой суммы. 

Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения возникает в том случае, когда 
Страхователем выполнены все обязанности по договору страхования, и отсутствуют основания для отказа 
в выплате страхового возмещения. 

3.2. Договор страхования может быть заключен на одном из следующих условий:  

3.2.1. «с ответственностью за все риски»  

При заключении договора страхования на условии «с ответственностью за все риски» страховым случаем 
является гибель (утрата), повреждение застрахованных культурных ценностей, в том числе во время их 
эксплуатации, транспортировки, экспонирования, хранения и иного использования (если это прямо 
предусмотрено договором страхования), в результате любого непредвиденного или внезапного события, 
происшедшего в период действия договора страхования и не отнесенного настоящими Правилами и 
договором страхования к событиям, на которые страхование не распространяется.  

Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании культурных ценностей на условии 
«с ответственностью за все риски» в период экспонирования (временной выставки) страхование 
распространяется на весь период экспонирования (временной выставки), начиная с момента взятия 
культурных ценностей для перевозки их из постоянного месторасположения в пункте отправления и 
продолжается в течение всей транспортировки до момента доставки на место проведения 
экспонирования (временной выставки) в пункте назначения, указанном в договоре страхования (на 
условии «от двери до двери»), включая перегрузки, хранение на складе, монтаж, демонтаж, 
экспонирование во время работы выставки, перевозку на место постоянного месторасположения и т.п.  

3.2.2. «с ответственностью за поименованные риски» 

При заключении договора страхования на условии "с ответственностью за поименованные риски" 
страховым случаем является гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в результате 
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следующих событий (страховых рисков) (за исключением событий, отнесенных настоящими Правилами и 
договором страхования к событиям, на которые страхование не распространяется):  

3.2.2.1. «Пожар», под которым понимается воздействие огня, способного самостоятельно распространяться вне 
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания (за исключением поджога), 
включая воздействие на застрахованное имущество средств пожаротушения и/или мер предотвращения 
дальнейшего распространения огня и/или продуктов горения (дым, копоть, высокая температура, 
давление газа или воздуха); 

3.2.2.2.  «Взрыв», а именно:  

3.2.2.2.1. «Взрыв газа, используемого для бытовых и промышленных целей», под которым понимается 
стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме 
за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению, кроме действия 
вакуума или разрежения газа; 

3.2.2.2.2. «Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных 
устройств», под которым понимается возникновение ударной волны, вследствие аварии вышеназванных 
объектов;  

3.2.2.3. «Удар молнии», под которым понимается воздействие огня, вызванного ударом молнии (грозового 
электрического разряда, при котором ток оказывает термическое, механическое или электрическое 
воздействие на застрахованное имущество) и/или падением на застрахованное имущество объектов, 
попавших под воздействие удара молнии; 

3.2.2.4.  «Стихийные бедствия», включая, но не ограничиваясь: землетрясение, обвал, оползень, сель, лавина, 
камнепад, шторм, буря, вихрь, урагана, смерч, извержение вулкана (действие подземного огня), паводок, 
наводнение, ливень, град, действие необычных для данной местности морозов, обильного снегопада, 
выхода подпочвенных вод, засухи, безводья в источниках орошения, оседания и просадки грунта;  

3.2.2.5. «Повреждение водой и иными жидкостями», под которым понимается авария инженерных систем 
(водоснабжения, теплоснабжения, канализации), действия воды, иных жидкостей и/или пара, проникших 
из помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), разрыва труб и/или 
резервуаров с водой или иными жидкостями, внезапного включения спринклерных и иных 
автоматических систем пожаротушения;  

3.2.2.6. «Противоправные действия третьих лиц»:  

3.2.2.6.1. «кража со взломом» – кража (как это понятие трактуется Уголовным кодексом РФ) в результате 
незаконного проникновения третьих лиц в помещение с преодолением или разрушением запорных 
устройств с использованием отмычек, поддельных ключей или иных технических средств (инструментов), 
либо повреждением конструктивных элементов помещения (дверей, окон, проделывания отверстий в 
перегородках, стенах, крышах, решетках и т.п.); 

3.2.2.6.2. «грабёж, разбой» (как эти понятия трактуются Уголовным кодексом РФ);  

3.2.2.6.3. «умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами» (как эти понятия 
трактуются Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях), в том числе 
вследствие поджога;  

3.2.2.6.4. «уничтожение или повреждение имущества третьими лицами по неосторожности» (как эти понятия 
трактуются Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях).  

Если иное не предусмотрено договором страхования, к третьим лицам в рамках настоящих Правил не 
относятся лица, являющиеся руководителями, служащими или работниками Страхователя 
(Выгодоприобретателя), а также их представители и любые другие лица, занятые и/или привлекаемые 
Страхователем (Выгодоприобретателем) для выполнения любых работ в пределах территории 
страхования или в непосредственной близости от нее.  

3.2.2.7. «Посторонние воздействия»:  

3.2.2.7.1. «наезд, падение, опрокидывание транспортных средств (далее - ТС) или самодвижущихся машин», 
кроме ТС, которыми на законном основании владеет (пользуется) Страхователь (Выгодоприобретатель); 

3.2.2.7.2. «удар, столкновение с животными и птицами»;  

3.2.2.7.3. «падение посторонних предметов», под которым понимается падение на застрахованное имущество 
деревьев, глыб снега, льда, опор линий электропередачи, объектов наружной рекламы, предметов при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ, иных объектов, не являющихся имуществом или частью 
имущества, находящегося в собственности Страхователя (Выгодоприобретателя) или под его контролем; 
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3.2.2.7.4. «падение пилотируемых летательных аппаратов, их частей, груза».  

3.2.2.8. иные события, дополнительно указанные в договоре страхования, наступление которых обладает 
признаками вероятности и случайности. 

3.3. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования не является гибель (утрата), 
повреждение застрахованного имущества, произошедшие вследствие событий, изложенных в 
нижеследующих условиях, за исключением отдельных событий, включение в страховое покрытие 
которых, допускается настоящими Правилами, при условии оплаты дополнительной страховой премии:  

3.3.1. «Общие исключения», (далее – Условие 1):  

а)  умысла Страхователя или Выгодоприобретателя. При этом под умышленными деяниями, совершенными 
Страхователем (Выгодоприобретателем), признаются деяния Страхователя (Выгодоприобретателя), если 
указанные в настоящем пункте лица знали или должны были знать о негативных последствиях своих 
действий (бездействия), согласно действующим нормативным и другим актам (в том числе, правилам 
и/или предписаниям службы пожарного надзора), практики эксплуатации застрахованных культурных 
ценностей.  

б)  дефектов и недостатков застрахованных культурных ценностей, которые были до наступления страхового 
случая;  

в)  непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами, осуществляющими по его поручению 
эксплуатацию или хранение или экспонирование или иное использование, застрахованных культурных 
ценностей и ответственными за его состояние, мер по поддержанию их в исправном и пригодном для 
эксплуатации или экспонирования или иных целей состоянии;  

г)  конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных культурных ценностей по 
распоряжению государственных органов;  

д)  прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, либо 
сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями.  

е)  повреждения культурных ценностей молью и другими насекомыми; грызунами и другими животными, 
птицами; червями; грибком, плесенью;  

ж)  хранения, экспонирования, эксплуатации или иного использования культурных ценностей, требующих 
особых условий хранения, эксплуатации, экспозиции или иного использования с нарушением этих 
условий, что стало прямой или косвенной причиной повреждения, уничтожения, хищения или иного 
причинения ущерба застрахованным культурным ценностям. 

з)  реставрации и восстановления или ретуширования, за исключением случаев, когда перечисленные 
мероприятия в отношении застрахованных культурных ценностей не были в письменной форме 
согласованы со Страховщиком;  

и)  несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или с их ведома мер безопасности в отношении 
застрахованных культурных ценностей, в том числе, указанных в договоре страхования, небрежности, 
халатности;  

к)  естественного износа (старения) застрахованных культурных ценностей, прогрессирования ранее 
имевшихся дефектов, постепенного разрушения, внутренних дефектов, коррозии, растяжки, деформации, 
а также изменения цвета, запаха, веса застрахованных культурных ценностей;  

л)  утраты права собственности на застрахованные культурные ценности, а также предъявления претензий со 
стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности на данные произведения искусства;  

м)  событий, не подтвержденных документально;  

н)  косвенных убытков, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате страхового случая 
(за исключением расходов, понесенных Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по 
договору страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 
письменных указаний Страховщика, а также расходов на проведение экспертизы с целью установления 
причин и/или размера убытков по страховому случаю), если их возмещение не было предусмотрено 
договором страхования;  

3.3.2. «Исключения в период транспортировки», (далее – Условие 2) 

а)  оставления застрахованных культурных ценностей без присмотра, охраны или принятия иных мер 
предосторожности, во время транспортировки, если транспортировка по согласованию со Страховщиком 
производится самим Страхователем (Выгодоприобретателем).  
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б)  упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, перевозки застрахованных культурных ценностей лицами, не 
имеющими соответствующей квалификации;  

в)  непригодности судна, подвозного средства, контейнера или лифтвана, любого наземного перевозочного 
средства для безопасной перевозки застрахованных культурных ценностей, в том случае, когда 
Страхователю (Выгодоприобретателю) было известно о такой немореходности или непригодности на 
момент погрузки застрахованных культурных ценностей;  

3.3.3. «Исключения в период экспонирования» (далее – Условие 3): 

а)  разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей строения (сооружения, помещения), которые 
являются застрахованными культурными ценностями или в которых находятся застрахованные 
культурные ценности, вследствие ветхости (износа) строения (сооружения, помещения)  

б)  залива, произошедшего в результате включения спринклерных или иных противопожарных систем во 
время ремонта или реконструкции помещений, монтажа, ремонта или изменения конструкции самих 
систем, а также строительных дефектов или дефектов самих систем, о которых было известно или должно 
быть известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления ущерба  

в)  проникновения в помещение, в котором находятся застрахованные выставочные экспонаты и 
оборудование, воды и иных ее субстанций (в т.ч. дождя, снега, града) через незакрытые окна и двери, а 
также через отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефекта 
строительного материала и/или возникшие от некачественно выполненных строительно–монтажных 
работ;  

г)  повреждения фотографий (порыва, разрыва, излома, нарушения верхнего слоя), вызванных 
использованием клеевых материалов и средств фиксации (скотч и т.п.) в процессе оформления и 
осуществления экспозиции;  

д)  исчезновения застрахованных культурных ценностей, причины которого не подтверждены документами 
из компетентных органов; их недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации.  

3.3.4. «Риски радиоактивного заражения и воздействия химического, биологического, биохимического и 
электромагнитного оружия», (далее – Условие 4) 

а)  вследствие ионизированной радиации или радиоактивного заражения от какого-либо ядерного топлива 
или ядерных отходов или от сгорания ядерного топлива; 

б)  вследствие радиоактивного, токсического, взрывчатого или каких-либо других опасных или заражающих 
свойств какой-либо ядерной установки, реактора или другого ядерного оборудования или ядерного 
компонента такого оборудования;  

в)  вследствие применения любого орудия войны с применением реакции атомного или ядерного распада 
и/или синтеза или какой-либо другой подобной реакции, или действия радиоактивной силы или 
вещества;  

г)  радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих веществ радиоактивного 
свойства. Исключение, указанное в настоящем пункте, не распространяется на радиоактивные изотопы, 
отличные от ядерного топлива, когда такие изотопы обрабатываются, транспортируются, хранятся или 
используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или других аналогичных 
мирных целях;  

д)  любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия.  

3.3.5. Риски кибернетической атаки» (далее – Условие 5) 

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате использования компьютеров с целью 
нанесения ущерба / вреда.  

Данное Условие соответствует Оговорке Международной Ассоциации Страховщиков об исключении 
кибернетической атаки CL. 380 от 10.11.03 (Cyber Attack Exclusion Clause) в части, не противоречащей 
законодательству РФ (Приложение № 4).  

3.3.6. «Военные риски», (далее – Условие 6) 

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате военных действий, а также маневров или 
иных военных мероприятий.  

При условии согласия Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, 
договором страхования может быть предусмотрено страхование данного риска на условиях, Оговорки 
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Международной Ассоциации Страховщиков по страхованию военных рисков CL. 385 от 01.01.09 в части, не 
противоречащей законодательству РФ (Приложение № 1)  

3.3.7. «Забастовочные риски», (далее – Условие 7)  

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате гражданской войны, народных волнений 
всякого рода и забастовок, а также изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 
застрахованных культурных ценностей по распоряжению государственных органов.  

При условии согласия Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, 
договором страхования может быть предусмотрено страхование данного риска, на условиях Оговорки 
Международной Ассоциации Страховщиков по страхованию забастовочных рисков CL. 386 от 01.01.09 
(Institute Strikes Clauses (Cargo) в части, не противоречащей законодательству РФ (Приложение №2).  

3.3.8. «Террористические риски», (далее – Условие 8)  

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате террористического акта (под 
террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях).  

По настоящему Условию не возмещается любой ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, или 
затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), прямо или косвенно причиненные или возникшие 
вследствие действий, направленных на предотвращение или пресечение вышеназванных действий.  

При условии согласия Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии 
договором страхования может быть предусмотрено страхование данного риска на условиях Оговорки 
Объединенного Комитета по страхованию грузов о страховании террористических актов в период 
транспортировки JC2001/056 от 20.01.2001 (Termination of Transit Clause (Terrorism)) в части, не 
противоречащей законодательству РФ (Приложение № 3). 

3.3.9. «Риски вандализма» (далее – Условие 9) 

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате умышленного и бессмысленного 
уничтожения застрахованных культурных ценностей в результате противоправных деяний лица либо 
группы лиц (акты вандализма или саботажа).  

При условии Согласия Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, договором 
страхования может быть предусмотрено страхование данного риска, на условиях Оговорки Института 
Лондонских страховщиков CL. 266 от 01.08.82 (Institute Malicious Damage Clause) в части, не 
противоречащей законодательству РФ (Приложение № 5).  

3.3.10. Риски недостачи культурных ценностей при целостности наружной упаковки (далее – Условие 10)  

Настоящим Условием согласовано, что Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 
убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате недостачи застрахованных культурных 
ценностей при целостности их наружной упаковки и/или при доставке культурных ценностей за 
исправными пломбами грузоотправителя или перевозчика при отсутствии следов несанкционированного 
доступа к культурным ценностям и / или признаков хищения.  

При условии согласия Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, 
договором страхования может быть предусмотрено страхование данного риска.  

 

4. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА И ЛИМИТЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

4.1. Действительной (страховой) стоимостью культурных ценностей считается их действительная стоимость в 
месте нахождения в день заключения договора страхования;  

4.1.1. Действительная (страховая) стоимость культурных ценностей определяется: 

4.1.1.1. Для юридических лиц (музеи, салоны, выставочные залы, галереи и т.д.) – исходя из бухгалтерской 
документации, экспертной оценки и иных документов, подтверждающих их стоимость. 

4.1.1.2. Для физических лиц – исходя из документов, подтверждающих их стоимость (экспертная оценка).  
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4.2. Страховая сумма это определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой 
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая. Страховая 
сумма не должна превышать действительной (страховой) стоимости имущества (застрахованных 
культурных ценностей).  

4.2.1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную (страховую) 
стоимость имущества, то в соответствии с действующим законодательством РФ договор страхования 
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а излишне 
оплаченная часть страховой премии в этом случае не подлежит возврату. 

4.2.2. Страховая сумма в отношении страхования культурных ценностей может быть неагрегатной или 
агрегатной: 

4.2.2.1. неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить 
страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение 
срока страхования; 

4.2.2.2. агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить 
страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока страхования. При этом 
лимит ответственности Страховщика по каждому следующему страховому случаю уменьшается на 
величину произведенной (или планируемой к выплате) страховой выплаты по предыдущим страховым 
случаям. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма считается агрегатной.  

4.2.3. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы могут устанавливаться ограничения 
максимальных сумм выплат страхового возмещения (лимиты ответственности). В договоре страхования 
могут быть установлены лимиты ответственности на один страховой случай, для отдельных видов 
культурных ценностей и т.п. 

4.3. В договоре страхования Стороны могут предусмотреть и указать размер некомпенсируемого 
Страховщиком убытка - франшизу. 

4.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, франшиза может быть условной или безусловной, 
при этом действует следующий порядок расчета и выплаты страхового возмещения: 

4.3.1.1. при условной франшизе:  

– если размер ущерба не превышает установленный договором страхования размер франшизы, то 
страховое возмещение не выплачивается;  

– если размер ущерба превышает установленный договором страхования размер франшизы, то страховое 
возмещение выплачивается в полном объеме;  

4.3.1.2. при безусловной франшизе: 

– во всех случаях из размера страхового возмещения вычитается установленный договором страхования 
размер франшизы;  

4.3.2. Если в договоре страхования не указан вид предусмотренной франшизы, она считается безусловной. 

4.3.3. Франшиза может устанавливаться в денежном выражении (абсолютной величине), в процентах от 
страховой суммы или быть выражена в иных единицах.  

4.4. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь (или по его поручению иное 
лицо) обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

4.4.1. Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы, срока страхования, тарифных ставок и 
поправочных коэффициентов к ним, а также с учетом конкретных условий страхования, учитывающих 
факторы, влияющие на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.  

4.4.2. Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку, наличными денежными 
средствами либо безналичным платежом в размере и в сроки, установленные договором страхования. 

4.4.3. При неоплате Страхователем очередного взноса страховой премии в установленные договором 
страхования размере и сроки, действие договора страхования автоматически прекращается с 00 часов 00 
минут дня, следующего за днем, указанным как день оплаты соответствующего взноса страховой премии, 
если иное не предусмотрено договором страхования. Уведомление о прекращении договора страхования 
в этом случае не требуется (не направляется Страховщиком).  

4.4.4. При поступлении на расчетный счет или в кассу Страховщика денежных средств в счет оплаты очередного 
страхового взноса (или его части, если оплата взноса была произведена не в полном объеме), оплата 
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которого была просрочена, эти денежные средства считаются оплаченными ошибочно и подлежат 
возврату лицу, оплатившему страховой взнос.  

Досрочное прекращение договора страхования по причине несвоевременной оплаты страхового взноса 
Страхователем рассматривается как санкция за нарушение Страхователем принятых на себя обязательств 
по договору страхования.  

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения обязательств по 
оплате очередного взноса страховой премии.  

4.4.5. При заключении договора страхования на срок более одного года, в зависимости от количества страховых 
случаев, произошедших за истекший год страхования, Страховщик, вправе пересмотреть размер 
страховой премии, подлежащей оплате за оставшийся срок действия договора страхования. 

4.4.6. Днем оплаты страховой премии (взноса) считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика при оплате безналичным платежом или день поступления наличных денежных средств в 
кассу или представителю Страховщика, действующему в соответствии с предоставленными ему 
Страховщиком полномочиями. Днем поступления наличных денежных средств представителю 
Страховщика считается день выдачи представителем Страховщика соответствующего документа, 
подтверждающего факт приема денежных средств платежного документа, составленного по форме, 
предусмотренной действующим законодательством РФ, устанавливающим порядок расчетов в РФ.  

4.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма, страховая премия, сумма 
франшизы указываются в рублях РФ.  

4.6. При установлении в договоре страхования страховой суммы, франшизы и страховой премии в 
иностранной валюте страховая премия (страховой взнос) подлежит оплате в рублях по курсу Центрального 
банка РФ, установленному на дату оплаты денежных средств в кассу Страховщика (представителю 
Страховщика) или на дату перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

5.1. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), 
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении этого имущества, недействителен. 

5.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 
письменно уведомив об этом Страховщика.  

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из 
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 
возмещения.  

5.3. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя.  

5.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 
Страхователю обстоятельства (сведения), 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 могут быть известны Страховщику. При этом существенными 
признаются, во всяком случае, обстоятельства (сведения), определенно оговоренные Страховщиком в 
настоящих Правилах, договоре страхования (полисе), заявлении на страхование (являющемся 
одновременно письменным опросным листом Страховщика) или в ином письменном запросе 
Страховщика.  

5.5. 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 страхования недействительным и применения последствий его 
недействительности в соответствии с законодательством РФ, за исключением случая, когда 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.  

5.6. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор 
страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, к 
которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества 
(застрахованных культурных ценностей) по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ или отказа от права собственности. Лицо, к которому перешли права на 
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застрахованное имущество, должно в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом 
Страховщика.  

5.7. Договор страхования может заключаться одним из следующих способов:  

а) путем составления двустороннего документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными 
лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ);  

б) путем вручения Страхователю настоящих Правил и страхового полиса, подписанного от имени 
Страховщика уполномоченным лицом. Принятие и оплата Страхователем страхового полиса означает 
заключение договора страхования на условиях, изложенных в принятом страховом полисе и настоящих 
правилах.  

5.8. Систематическое страхование групп (партий) однородного имущества на сходных условиях в течение 
определенного срока может осуществляться на основании единого договора страхования, именуемого 
Генеральным договором и содержащего общие условия и порядок принятия на страхование таких групп 
(партий) однородного имущества. 

Страхователь каждую такую группу (партию) однородного имущества заявляет на страхование отдельно в 
сроки и в порядке, определенные Генеральным договором. Страховщик принимает на страхование 
каждую заявленную Страхователем группу (партию) однородного имущества путем выдачи подписанного 
в одностороннем порядке документа. При несоответствии условий подписанного Страховщиком в 
одностороннем порядке документа условиям Генерального договора приоритет имеют условия 
подписанного Страховщиком в одностороннем порядке документа. Страхователь обязан в отношении 
каждой партии имущества, подпадающей под действие Генерального договора, сообщать Страховщику 
обусловленные таким договором сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен – 
немедленно по их получении Страхователем. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже 
если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком, уже миновала.  

5.9. Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования (территория 
страхования). Если застрахованное имущество изымается с этой территории, то страхование в отношении 
этого имущества прекращается, если иное не оговорено в договоре страхования. 

5.10. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику.  

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на 
электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия 
договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия договора страхования.  

При этом Страховщик обязан обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 
Страхователя (Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя Выгодоприобретателя), при их 
обработке.  

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено договором 
страхования. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с даты и времени, указанных в договоре страхования как дата и 
время его начала, но не ранее оплаты страховой премии (первого взноса при оплате в рассрочку) в 
размере, предусмотренном договором страхования, и прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 
договоре страхования как дата его окончания. Договором страхования может быть предусмотрен иной 
срок его вступления в силу.  

6.3. Сроком страхования признается период времени, на который распространяется страхование, 
обусловленное договором страхования.  

6.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании культурных ценностей в период 
экспонирования (временной выставки) страхование распространяется на весь период экспонирования 
(временной выставки), начиная с момента взятия культурных ценностей для перевозки их из постоянного 
месторасположения в пункте отправления и продолжается в течение всей транспортировки до момента 
доставки на место проведения экспонирования (временной выставки) в пункте назначения, указанном в 
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договоре страхования, включая перегрузки, хранение на складе, монтаж, экспозиция во время работы 
выставки и т.д., демонтаж, перевозку на место постоянного месторасположения. 

6.3.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании культурных ценностей, имеющих 
постоянное месторасположение (постоянная выставка или экспозиция, частная коллекция с хранением на 
месте постоянного проживания Собственника), страхование распространяется на весь срок страхования. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования прекращается в следующих случаях:  

- истечение срока, на который он был заключен;  

- возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

- страховщик выполнил свои обязательства по договору страхования в полном объеме;  

- ликвидация Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;  

- ликвидация Страхователя – юридического лица в установленном законодательством РФ порядке;  

- отказ Страхователя или Выгодоприобретателя от договора страхования в любое время, если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. Прекращение договора страхования (отказ от договора страхования) по инициативе Страхователя 
(Выгодоприобретателя) осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления 
(уведомления) Страхователя (Выгодоприобретателя) без оформления сторонами соглашения о 
прекращении договора страхования;  

- прекращение договора страхования в связи с неоплатой Страхователем очередного страхового взноса в 
установленные договором страхования сроки, если иное не предусмотрено договором страхования;  

- в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим 
законодательством РФ.  

7.2. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия 
возврату не подлежит, если иное не предусмотрено законодательством РФ или условиями договора 
страхования. 

7.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, при досрочном прекращении договора страхования 
по основаниям, указанным в п. 4.4.3. настоящих Правил, возврат страховой премии не производится.  

7.4. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами и договором страхования, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА  

8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех) 
рабочих дней письменно уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения 
могут существенно повлиять на изменение вероятности наступления страхового случая.  

К значительным изменениям обстоятельств относятся изменения обстоятельств или данных, прямо 
указанных в договоре страхования (полисе), заявлении на страхование (одновременно являющимся 
опросным листом Страховщика), ином письменном запросе Страховщика или каким-либо иным образом 
сообщавшихся Страхователем в письменной форме при заключении договора страхования (включая, но 
не ограничиваясь: изменение места и длительности хранения, экспонирования застрахованных 
культурных ценностей, изменение маршрута их транспортировки и т.п.).  

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования 
или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в 
соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.  
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8.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной в п. 8.1 настоящих Правил 
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора страхования.  

8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования согласно п. 8.3, если обстоятельства, 
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.  

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

9.1. Страхователь имеет право: 

9.1.1. подать заявление об изменении или дополнении условий действующего договора страхования; 

9.1.2. расторгнуть договор страхования досрочно;  

9.1.3. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты. 

9.2. Страхователь обязан:  

9.2.1. соблюдать и выполнять условия договора страхования и настоящих Правил;  

9.2.2. довести до сведения Выгодоприобретателя условия настоящих Правил и договора страхования. 

9.2.3. своевременно и в полном объеме оплатить страховую премию (страховые взносы при оплате в рассрочку) 
согласно условиям договора страхования;  

9.2.4. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 
застрахованных у Страховщика культурных ценностей;  

9.2.5. принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить наступление страхового случая;  

9.2.6. принимать все меры, обычные для застрахованных культурных ценностей, по поддержанию их в 
исправном и пригодном для эксплуатации или экспонирования или иных целей состоянии, в том числе 
поддержание средств защиты, используемых в месте нахождения культурных ценностей, в 
работоспособном состоянии в любое время суток. Данная обязанность помимо Страхователя 
(Выгодоприобретателя) распространяется также на лиц, осуществляющих по поручению Страхователя 
(Выгодоприобретателя) эксплуатацию или хранение или экспонирование или иное использование, 
застрахованных культурных ценностей и ответственных за его состояние.  

9.2.7. незамедлительно сообщить Страховщику местонахождение утраченных застрахованных культурных 
ценностей, если последние найдены;  

9.2.8. предоставить застрахованные культурные ценности для осмотра представителем Страховщика 
независимо от того, наступило увеличение степени риска в период действия договора страхования или 
нет. В случае если имущество находится на территории (в помещении), собственником которой является 
не Страхователь, то Страхователь обязан обеспечить возможность беспрепятственного проведения 
осмотра имущества представителем Страховщика в течение действия договора страхования. Не 
обеспечение Страхователем возможности проведения осмотра по причине недопуска собственником 
представителя Страховщика на принадлежащую ему территорию (в помещение) рассматривается как не 
предоставление Страхователем имущества на осмотр Страховщику.  

9.2.9. соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы 
противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или 
иные аналогичные нормы; 

9.2.10. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и настоящими Правилами.  

9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:  

9.3.1. принять разумные и доступные меры в целях предотвращения и/или уменьшения возможного ущерба 
(вреда);  

9.3.2. сохранить пострадавшие культурные ценности в том виде, в каком они оказались после страхового случая 
и предоставить их для осмотра представителем Страховщика. Изменение картины происшествия 
возможно только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности и/или стремлением 
уменьшить размер ущерба. Если Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по 
вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового случая с 
помощью фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом.  

9.3.3. если иное не предусмотрено договором страхования, незамедлительно с момента наступления и/или 
обнаружения факта наступления страхового события заявить о случившемся в компетентные органы, 
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уполномоченные проводить расследование произошедшего события и получить от них документы, 
подтверждающие факт наступления события, вызвавшего убыток, оформленные надлежащим образом;  

9.3.4. не позднее 24-х часов с момента наступления и/или обнаружения факта наступления страхового события 
сообщить о наступлении события Страховщику по телефону, указанному в договоре страхования, или 
иным доступным способом;  

9.3.5. в письменном виде подать заявление установленной формы с указанием известных Страхователю на 
момент подачи заявления обстоятельств возникновения события, имеющего признаки страхового случая;  

9.3.6. при подаче заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, иметь при себе оригиналы 
следующих документов и представить их Страховщику:  

9.3.6.1. страховые документы – договор страхования (полис), квитанции об оплате страховой премии;  

9.3.6.2. документы, подтверждающие личность заявителя; 

9.3.6.3. документы, необходимые для подтверждения факта наступления события, имеющего признаки 
страхового случая, его причин и размера понесенного ущерба;  

9.3.6.4. документы, подтверждающие наличие имущественного интереса;  

9.3.6.5. нотариально заверенную доверенность с правом представления интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и получения страхового возмещения или реквизиты банковского счета лица, 
имеющего законное право на получение страхового возмещения, если документы представляет не 
собственник  

9.3.7. по требованию Страховщика предоставить иные документы, помимо указанных в п. 9.3.6 настоящих 
Правил, необходимые для подтверждения факта, причин и обстоятельств наступления страхового случая, 
а также убытков от его наступления;  

Страховщик вправе сократить перечень документов, требуемых для предоставления Страхователем в 
соответствии с п. 9.3.6 настоящих Правил.  

9.3.8. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или обследование 
поврежденных культурных ценностей, расследование в отношении причин и размера ущерба;  

9.3.9. после устранения повреждений, вызванных страховым случаем, письменно уведомить об этом 
Страховщика.  

Страховщик (или его Представитель) вправе провести осмотр восстановленных культурных ценностей, а 
также назначить дополнительную экспертизу стоимости восстановленных культурных ценностей с целью 
установления страховой суммы в отношении данного имущества. В данном случае факт устранения 
повреждений (восстановления застрахованных культурных ценностей) должен быть подтвержден 
подписанием Акта осмотра имущества. До момента предъявления восстановленного имущества 
Страховщик не несет ответственность за поврежденные элементы, которые были отмечены в Акте 
осмотра поврежденного имущества.  

9.4. Страховщик имеет право:  

9.4.1. проверять предоставленную Страхователем, Выгодоприобретателем и иными лицами информацию, а 
также выполнение условий настоящих Правил и условий договора страхования;  

9.4.2. потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, если в период действия договора страхования 
Страховщиком будут обнаружены обстоятельства, которые дадут основания не доверять Страхователю 
(недостоверная или неполная информация, сообщенная Страхователем или его представителем при 
заключении договора страхования, мошеннические действия, связанные с получением страхового 
возмещения, и другие действия, противоречащие условиям договора страхования, направленные на 
извлечение незаконной выгоды); 

9.4.3. в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор страхования. При этом договор страхования 
считается расторгнутым по инициативе Страховщика с даты расторжения, указанной в письменном 
уведомлении; 

9.4.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства заявленного события, имеющего признаки страхового 
случая; 

9.4.5. при необходимости направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих 
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая, а также 
перечень и характер полученных повреждений; 
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9.4.6. требовать от Страхователя предъявления застрахованных культурных ценностей, а также места хранения 
и/или экспонирования для осмотра его состояния и оценки стоимости (только в отношении самих 
культурных ценностей) независимо от того, наступило увеличение степени риска в период действия 
договора страхования или нет, а также проверять правильность сообщенных Страхователем сведений; 

9.4.7. проводить осмотр или обследование поврежденных культурных ценностей, а также расследование в 
отношении причин и размера ущерба; 

9.4.8. в соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ приостановить исполнение своего обязательства по 
выплате страхового возмещения либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать 
возмещения убытков в случае, если Страхователем не будут выполнены полностью или частично 
обязательства, принятые на себя по договору страхования, такие как предоставление надлежащим 
образом оформленных документов из компетентных органов, подтверждающих факт наступления 
страхового события, оплату предусмотренных договором страхования денежных сумм (страховая премия, 
франшиза и др. платежи), исполнение иных обязанностей, предусмотренных условиями договора 
страхования и настоящими Правилами. 

9.5. Страховщик обязан:  

9.5.1. выдать Страхователю экземпляр настоящих Правил при заключении договора страхования;  

9.5.2. после получения от Страхователя заявления о событии, имеющем признаки страхового случая: 

9.5.2.1. при предоставлении Страхователем страховых документов (договор страхования (полис), квитанции об 
оплате страховых взносов), а также документов из компетентных органов по факту события, в течение 10 
(десяти) рабочих дней назначить дату осмотра поврежденных, погибших культурных ценностей или при их 
утрате, последнего их местонахождения, произвести их осмотр и составить Акт осмотра, в котором указать 
перечень поврежденных, погибших или утраченных культурных ценностей, а также перечень мер, 
необходимых для их восстановления, ремонта, замены, приобретения на день наступления страхового 
случая; 

Вопрос о времени и дате осмотра решается с учетом возможностей собственника поврежденного 
имущества, наличия виновного лица, предполагаемого размера ущерба, индивидуальных характеристик и 
количества поврежденного имущества, характера повреждений, необходимости быстрого устранения 
ущерба.  

9.5.2.2. при наличии виновного лица вызвать его для присутствия при осмотре поврежденных культурных 
ценностей; в этом случае срок проведения осмотра и составления Акта осмотра продлевается до 15 
(пятнадцати) рабочих дней (в случае неявки на осмотр виновного лица осмотр производится в его 
отсутствие). 

9.5.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с условиями настоящих 
Правил и договора страхования. 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. При утрате культурных ценностей страховое возмещение выплачивается исходя из их страховой 
стоимости (действительной стоимости на момент заключения договора страхования) за вычетом износа, а 
также за вычетом сумм, указанных в п. 10.9. настоящих Правил, суммы франшизы, установленной 
договором страхования, но не выше страховой суммы, установленной по договору страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения размера страхового 
возмещения.  

10.2. При гибели культурных ценностей страховое возмещение выплачивается исходя из их страховой 
стоимости (действительной стоимости культурных ценностей на момент заключения договора 
страхования) за вычетом износа, за вычетом остатков годных для дальнейшего использования или 
реализации, а также за вычетом сумм, указанных в п. 10.9 настоящих Правил, суммы франшизы, 
установленной договором страхования, но не выше страховой суммы установленной по договору 
страхования. 

Примечание: При определении стоимости годных остатков используется заключение выбранной 
Страховщиком экспертной (оценочной) организации.  

Гибелью культурных ценностей признается их повреждение, вследствие которого отсутствует техническая 
возможность выполнения восстановительных (реставрационных) работ, обеспечивающих устранение 
повреждений, возникших в результате наступления страхового случая, или стоимость затрат на 
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восстановление (реставрацию) равна или превышает страховую стоимость застрахованных культурных 
ценностей.  

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения размера страхового 
возмещения.  

10.3. В случае гибели (утраты) предмета или предметов, составляющего (-их) часть пары (комплекта), в 
результате Страхового случая, Выгодоприобретатель вправе требовать выплаты Страхового возмещения в 
размере полной страховой стоимости соответствующей пары (комплекта), только в том случае, если 
условие, указанное в п. 2.3. настоящих Правил, соблюдено. 

В момент выплаты Страховщиком Выгодоприобретателю Страхового возмещения в размере полной 
страховой стоимости пары (комплекта), к Страховщику переходит право на оставшуюся часть этой пары 
(комплекта).  

Письменно заявить соответствующее требование, а также предоставить Страховщику документы о 
переходе права собственности на оставшуюся часть пары (комплекта) к Страховщику 
Выгодоприобретатель обязан в срок, не превышающий срок принятия решения о выплате страхового 
возмещения Страховщиком по условиям договора страхования. В случае если Выгодоприобретатель не 
предоставляет указанные документы в срок, выплата осуществляется на общих основаниях, 
предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами страхования.  

10.4. При повреждении культурных ценностей страховое возмещение выплачивается исходя из расходов 
(затрат) на восстановление (реставрацию) или ремонт поврежденного застрахованного имущества в то 
состояние, в каком оно находилось непосредственно на момент наступления страхового случая, за 
вычетом износа, но не более установленной по нему страховой суммы. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, затраты на восстановление (реставрацию) включают 
в себя:  

- расходы на материалы, необходимые для восстановления (реставрации) застрахованных поврежденных 
культурных ценностей в то состояние, в котором они находились непосредственно перед наступлением 
страхового случая;  

- расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации) поврежденных культурных ценностей;  

- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и другие 
расходы, необходимые для восстановления застрахованных культурных ценностей до состояния, в 
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.  

Затраты на восстановление (реставрацию) не включают в себя:  

- расходы, не связанные с заменой, восстановлением, реставрацией поврежденных частей, элементов 
застрахованных культурных ценностей;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным (профилактическим) 
восстановлением (реставрацией), заменой отдельных частей, деталей (конструкций), вследствие их износа 
или технического брака;  

- расходы, вызванные непринятием Страхователем мер по спасанию культурных ценностей во время и 
после страхового случая, обеспечению их сохранности и предотвращению дальнейшего повреждения;  

- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой;  

- иные расходы, произведенные сверх необходимых и/или не обусловленные страховым случаем.  

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения размера страхового 
возмещения.  

10.5. Если это прямо предусмотрено договором страхования, в сумму страхового возмещения включаются 
также следующие расходы: 

10.5.1. расходы, связанные с обесценением предмета искусства в результате повреждения вследствие 
наступления событий, указанных в договоре страхования в качестве страховых рисков; 

10.5.2. убытки от утраты или повреждения застрахованных культурных ценностей, являющихся грузом во время 
перевозки (транспортировки) водным видом транспорта, вследствие расходов и взносов по общей 
аварии.  

Общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие произведенных намеренно и разумно 
чрезвычайных расходов или пожертвований в целях спасания судна, фрахта и перевозимого на судне 
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груза от общей для них опасности. Общая авария распределяется между судном, фрахтом и грузом 
соразмерно их стоимости.  

10.6. Если при проведении работ по восстановлению, ремонту, реставрации застрахованных культурных 
ценностей, поврежденных в результате наступления страхового случая, будут обнаружены 
дополнительные (в том числе скрытые) повреждения, относящиеся к страховому случаю, то Страхователь 
вправе обратиться к Страховщику с заявлением по вопросу выплаты возмещения за эти повреждения. 
Страховщик на основании заявления проводит дополнительный осмотр и составляет Акт осмотра 
дополнительных повреждений. В случае если в результате такого осмотра будет установлено, что 
обнаруженные повреждения являются результатом наступившего страхового случая, Страховщик 
производит выплату страхового возмещения в установленные настоящими Правилами порядке и сроки.  

10.7. После выплаты страхового возмещения по конкретному предмету, принятому на страхование по перечню 
культурных ценностей (с установлением конкретной страховой суммы на данный предмет), при хищении 
или гибели такого предмета действие договора страхования в отношении него прекращается. 

10.8. Величина ущерба и причины его возникновения устанавливаются Страховщиком или сторонними 
организациями, предварительно согласованными со Страховщиком, путем проведения осмотра 
поврежденных культурных ценностей, а также на основании документов, полученных от компетентных 
органов и других организаций, если иное не предусмотрено договором страхования.  

10.9. В случаях, прямо предусмотренных настоящими Правилами, страховое возмещение уменьшается на 
размер выплат, ранее произведенных Страховщиком, если после устранения повреждений культурных 
ценностей, на восстановительный ремонт (реставрацию) которых производились данные выплаты, 
Страхователь не уведомил Страховщика об их восстановлении в соответствии с п. 9.3.9 настоящих Правил.  

10.10. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом установленных в договоре 
страхования лимитов ответственности за вычетом установленной договором страхования франшизы.  

10.11. Если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, Страховщик имеет 
право до выплаты страхового возмещения потребовать оплатить страховую премию по договору 
страхования в полном объеме (доплатить страховые взносы, предусмотренные договором страхования), 
либо выплатить страховое возмещение за вычетом неоплаченной части страховой премии за текущий 
период, равный одному году.  

При зачете страхового возмещения в счет оплаты очередного страхового взноса, датой оплаты взноса 
считается дата выплаты страхового возмещения.  

10.12. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости (неполное 
имущественное страхование), Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости. Соответствие страховых сумм действительной стоимости имущества 
устанавливается отдельно по каждому предмету застрахованных культурных ценностей. 

10.13. Договор страхования может быть заключен на условии выплаты «по первому риску». При страховании «по 
первому риску» страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, но не более установленной 
договором страховой суммы, без учета соотношения между действительной стоимостью предмета 
застрахованных культурных ценностей и его страховой суммой. При этом не применяется правило 
пропорционального уменьшения страхового возмещения в случае неполного имущественного 
страхования (п. 10.12. настоящих Правил). 

 

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. После предоставления Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) всех предусмотренных 
настоящими Правилами документов (включая дополнительно запрошенные Страховщиком документы и 
сведения) необходимых для подтверждения факта наступления события, имеющего признаки страхового 
случая, размера причиненного ущерба, причинно-следственной связи между наступившим событием и 
возникшим ущербом, и осуществления всех предусмотренных настоящими Правилами необходимых 
действий (проведения осмотра поврежденных культурных ценностей, получения заключений экспертов, 
получения ответов на направленные запросы и т.п.) Страховщик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
принимает решение о признании или непризнании наступившего события страховым случаем (утверждает 
Страховой акт). 

Срок принятия решения Страховщиком может быть увеличен в соответствии с п. 11.6. настоящих Правил. 
При этом Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя об увеличении срока выплаты 
страхового возмещения.  
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11.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик производит страховую выплату в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения Страхового Акта. 

Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Страховщика, дата выплаты денежных средств из кассы Страховщика или дата подписания Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком соглашения о зачете взаимных денежных требований. В случае 
если зачёт взаимных денежных требований осуществляется по заявлению одной Стороны, датой зачёта 
считается дата получения другой Стороной письменного заявления (уведомления) о зачёте.  

11.3. Выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме по калькуляции, составленной 
Страховщиком или экспертной организацией по направлению Страховщика, если договором страхования 
не предусмотрено иное. 

11.4. Выплата страхового возмещения по договорам страхования, страховая сумма в которых выражена в 
иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), осуществляется в рублевом эквиваленте 
иностранной валюты (эквивалента иностранной валюты) по курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового 
случая, если иной порядок не установлен договором страхования.  

11.5. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения (полного или частичного) 
Страховщик сообщает об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с 
мотивированным обоснованием отказа в течение 15 рабочих дней после утверждения страхового акта.  

11.6. Страховщик вправе увеличить сроки, предусмотренные п.п. 11.1. – 11.2. настоящих Правил, если:  

11.6.1. по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело. Вопрос о выплате 
(отказе в выплате) страхового возмещения решается после получения Страховщиком от органов следствия 
справки либо заверенной копии постановления о прекращении или приостановлении производства по 
уголовному делу.  

Если по уголовному делу обвиняемым является Страхователь (Выгодоприобретатель), вопрос о выплате 
или отказе в выплате страхового возмещения решается после получения Страховщиком приговора 
(вступившего в силу решения суда);  

11.6.2. возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении дополнительных 
запросов в компетентные органы. В этом случае страховое возмещение выплачивается в сроки, указанные 
в п.п. 11.1. – 11.2. настоящих Правил, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений 
компетентных органов.  

11.7. Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страхователю (Выгодоприобретателю) в 
связи с наступлением страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены 
для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком при наличии надлежащим образом 
оформленных платежных документов на оказанные услуги (выполненные работы), даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными. Данные расходы возмещаются, если общая сумма 
выплаты страхового возмещения по страховому случаю не превышает страховую сумму.  

11.8. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) были возвращены утраченные (похищенные) застрахованные 
культурные ценности (или их часть), то он обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое 
возмещение за вычетом связанных с утратой (хищением) расходов на ремонт или приведение его в 
состояние, аналогичное тому, в котором оно находилось до наступления страхового случая.  

11.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение 
(или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в 
соответствии с настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.  

11.10. В тех случаях, когда убытки, причиненные в результате страхового случая, частично компенсированы 
Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами или государством, Страховщик возмещает только 
разницу между величиной действительного ущерба и суммой, полученной Страхователем 
(Выгодоприобретателем) от третьего лица и/или государства. В том случае, если такая компенсация 
получена Страхователем после выплаты страхового возмещения, он обязан вернуть его Страховщику в 
размере соответствующем полученной компенсации.  

 

12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)  

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право 
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования.  
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Страхователь (Выгодоприобретатель) до выплаты страхового возмещения обязан передать Страховщику 
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 
Страховщиком перешедшего к нему права требования.  

12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), в том числе, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) заявил должностным 
лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, должностным 
лицам, осуществляющим дознание или предварительное следствие, или в суде об отсутствии с его 
стороны материальных претензий к лицу, виновному в причинении ущерба (вреда), Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.  

12.3. По соглашению сторон, закрепленному в тексте договора страхования, Страховщик вправе отказаться от 
права на суброгационные требования к упаковщикам, перевозчикам, организаторам выставок и прочим 
лицам, указанным в договоре страхования, а также к реставраторам или хранителям во время работ с 
застрахованными культурными ценностями, если вина таких организаций и лиц не связана с грубой 
небрежностью или умышленными действиями.  

 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

13.1. Страхователь обязан в письменном виде информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 
заключенных в отношении застрахованного объекта с другими страховыми компаниями. При этом 
Страхователь обязан указать наименование страховых компаний, объекты страхования и размеры 
страховых сумм.  

13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного объекта также действовали 
другие договоры страхования по аналогичным рискам, то Страховщик выплачивает возмещение за ущерб 
в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору 
страхования к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного 
объекта (имущества).  

13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком объекта 
по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость, явилось следствием умысла 
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в соответствии с действующим 
законодательством.  

 

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

14.1. Все извещения, заявления и уведомления по договору страхования считаются выполненными стороной 
договора надлежащим образом, если они выполнены в простой письменной форме и имеется 
соответствующее подтверждение получения адресатом данного документа.  

Согласование стороной договора каких-либо условий признается осуществленным надлежащим образом, 
если факт такого согласования удостоверен в письменной форме второй стороной.  

14.2. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем 
переговоров, а если согласие не достигнуто – в установленном законодательством РФ порядке.  
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Приложение №1  

К Правилам страхования культурных ценностей  

Оговорка Международной ассоциации страховщиков по страхованию военных рисков  

(Institute War Clauses (Cargo) CL. 385 dd. 01/01/09)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ОХВАТЫВАЕМЫХ ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.  По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключениями, предусмотренными в 
п. 3 настоящей оговорки, произошедшие вследствие войны, гражданской войны, революции, бунта, восстания, 
или гражданских беспорядков, возникающими из них, или каких-либо враждебных действий враждебной 
стороны или против враждебной стороны захватом, конфискацией, арестом, ограничением свободы или 
задержанием, проистекающими из рисков, покрываемых в соответствии с данным пунктом, и последствиями 
этого, или попытками в связи с этим, брошенными минами, торпедами, бомбами или прочими забытыми 
вооружениями.  

2.  По договору страхования возмещаются расходы по общей аварии и спасению судна, с поправками, 
определенными в соответствии с договором о фрахтовании и(или) применяемым законом или судебной 
практикой, понесенными во избежание или в связи с избеганием потери в связи с каким – либо риском, 
имеющим покрытие в соответствии с настоящими пунктами Оговорок.  

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3. Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, ущерб или затраты понесенные в связи с:  

- умышленными неправомерным действиями Страхователя;  

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

- потерей, убытками или расходами, вызванными недостаточностью или негодностью упаковки или подготовки 
объекта страхования (в целях настоящего пункта «упаковка» включает хранение в контейнере или в деревянном 
коробе (лифтване), но только когда такое хранение выполняется до наступления момента, начиная с которого 
имущество находится на риске Страховщика, Страхователя или их служащих)  

- потерей, убытками, или расходами, вызванными присущими недостатками или характером объекта страхования  

- потерей, убытками, или расходами вызванными, задержкой, даже если задержка вызвана каким-либо риском, 
подпадающим под страхование (за исключением расходов подлежащих оплате в соответствии с п. 2 настоящих 
Оговорок)  

- потерей, убытками, или расходами, возникающими из банкротства или финансовой несостоятельности 
владельцев, управляющих, фрахтователей или операторов судна какой-либо претензии, основанной на потере или 
расстройстве плавания или морского предприятия  

- потерей, убытками, или расходами, возникающими в связи с враждебным применением оружия; с применением 
атомного оружия или продуктов ядерного деления, и (или) (термоядерным) синтезом, или какой-либо реакции, 
или радиоактивной силы или вещества.  

4.1. Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, убытки, или расходы, возникающие из 
непригодности судна или плавательного средства, негодности судна, плавательного средства, контейнера или 
контейнера для перевозки грузов для безопасной перевозки объекта страхования, когда Страхователю или его 
агентам известно о такой непригодности для плавания или негодности, в то время, когда объект страхования 
находился под погрузкой.  

4.2. Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в пригодности судна к плаванию и 
годности судна к перевозке объекта страхования, если только Страхователь и его агенты не причастны к такой 
непригодности к плаванию или негодности к перевозке

1
.  

 

 

                                                           
1 Настоящим под отказом от нарушения подразумеваемых гарантий понимается отказ Страховщика в определенных выше условиях от своего 

права снизить размер страхового возмещения  
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Настоящее страхование  

5.1.1. вступает в силу, только если объект страхования или какая-либо его часть, погружена на борт морского судна 
и  прекращает свое действие, в зависимости от п.п. 5.2 и 5.3 настоящих оговорок, тогда, когда объект страхования 
или его часть будут выгружены с борта морского судна в конечном порту или месте разгрузки, или по истечению 
15 дней, начиная с полуночи дня прибытия судна в конечный порт или место разгрузки, в зависимости от того, что 
наступает раньше; тем не менее; при условии соблюдения уведомления Страховщика и при оплате 
дополнительной страховой премии, страхование вновь вступает в силу.  

5.1.2. прекращает свое действие когда, не выгрузив объект страхования в конечном порту или месте разгрузки, 
судно уходит оттуда;  

5.1.3. прекращает свое действие, в зависимости от п.п. 5.2 и 5.3 настоящих оговорок, тогда, когда объект 
страхования или его часть будут выгружены после этого с борта морского судна в конечном порту (или порту 
замены) или месте разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с полуночи дня переадресации судна в 
конечный порт или порт замены или место разгрузки, в зависимости от того, что наступает раньше.  

5.2. Если во время Страхования транспортировки морское судно прибывает в промежуточный порт или место для 
выгрузки объекта страхования для перевозки морским судном или самолетом, или когда товары выгружаются с 
судна в каком-либо порту или порту вынужденного захода, тогда, в зависимости от п. 5.3. настоящих оговорок, и 
оплаты дополнительной премии, если потребуется, настоящее страхование продлится, до истечения 15 дней, 
начиная с полуночи дня прибытия судна в такой порт или место, но затем договор страхования возобновляет свое 
действие, когда объект страхования или его часть будут погружены на морское судно или самолет, которые 
продолжат перевозку. В течение 15 дней страхование остается в силе после выгрузки только в том случае, если 
объект страхования или его часть продолжают находиться в таком порту, или в таком месте. Если товары затем 
перевозятся дальше в указанный 15-дневный период, или если страхование возобновляет свое действие в 
соответствии с условиями п. 5.2.  

5.2.1. когда перевозка продолжается на морском судне, договор страхования продлевает свое действие на 
условиях этих пунктов, или  

5.2.2. когда перевозка продолжается на воздушном судне, настоящий пункт покрытия войны (воздушная 
грузоперевозка) (за исключением почтовых перевозок) будут считаться образующими часть настоящего 
страхования и будут применимы к продолжению перевозки по воздуху.  

5.3. Если транспортировка по контракту перевозки прекращается в ином порту или месте, несогласованном в 
настоящем документе, такой порт или место будут считаться конечным портом или портом разгрузки, и договор 
страхования прекращается в соответствии с п. 5.1.2. Если объект страхования в последующем отправляется назад в 
исходное место назначения или в другое место назначения, тогда при условии направления уведомления 
Страховщика до начала такого дальнейшего транзита и с условием выплаты дополнительной премии, такое 
страхование вновь вступает в силу:  

5.3.1. В случае выгрузки объекта страхования, только относительно объекта страхования или какой-либо части, 
когда такая часть погружена на судно для продолжения транспортировки;  

5.3.2 В случае, когда объект страхования не выгружен, когда судно уходит из такого порта считающейся конечной 
частью для разгрузки после этого страхование прекращает свое действие в соответствии с п. 5.1.4.  

5.4. Страхование рисков брошенных мин, и брошенных торпед, плавающих или погруженных, продлевается до тех 
пор, пока объект страхования или его часть находятся в пути с морского судна или на морское судно, но, ни в коем 
случае, не более чем 60 дней после разгрузки с морского судна, если иное не было оговорено со Страховщиком.  

5.5. С условием своевременного направления уведомления Страховщику, если потребуется, оплаты 
дополнительной премии, настоящее страхование остается в силе в пределах положений во время какого-либо 
отклонения, или изменения морского предприятия, возникающих из использования свобод, предоставленных 
владельцами судна или фрахтователями в соответствии с контрактом фрахтования.  

(В целях п. 5 «прибытие» должно означать то, что судно поставлено на якорь, поставлено к причалу или 
закреплено иным образом у причала или такого места, в пределах полномочий портовых властей. Если такого 
причала или такого места нет, прибытие считается произошедшим, когда судно сначала бросает якорь, ставится 
или закрепляется рядом или возле предполагаемого порта или места разгрузки. «Океанское судно» должно 
означать судно, перевозящее объект страхования из одного порта или места в другое, когда такое плавание 
включает в себя морской переход на таком судне.  
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ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА  

6.1. В случае когда, после вступления в силу такого страхования, Страхователь изменяет место назначения, 
страхование остается в действии с оплатой страховой премии и при условии направления своевременного 
извещения Страховщику.  

6.2. В случае когда предусматривается транзитное страхование груза по договору страхования (в соответствии с п. 
5.1) (без оповещения Страховщика), но без ведома Страхователя или его сотрудников корабль направляется в 
другой пункт назначения тем не менее считается в качестве начала такого транзита.  

7. Что-либо в настоящем контракте, что не является соответствующим положениям п.п. 3.7, 3.8 или 5, будет 
считаться, в меру своего несоответствия, недействительным.  

ПРЕТЕНЗИИ  

8.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен иметь страховой интерес в 
объекте страхования во время потери.  

8.2. С условием, указанным в п. 8.1. настоящих оговорок, Страхователю полагается возмещение убытка, имевшего 
место в период, покрываемый настоящим страхованием, независимо от того, происходит ли такая потеря до того 
как заключен договор страхования, кроме случая когда Страхователь знал о такой потере, в то время как 
Страховщик не знал об этом.  

ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ  

Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или экспедитора.  

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ  

Обязанностью Страхователя и его агентов2, относительно возмещаемых потерь, по настоящему договору 
страхования является:  

2 Здесь и далее по тексту, под агентом следует понимать представителя страхователя по любому основанию 
(договор, доверенность и др.), а равно и лицо, действующее в отношениях страхователя без поручения  

- предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, чтобы избежать или минимизировать такие 
потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков соблюдены. Страховщик возместит Страхователю 
какие-либо затраты, которые он должным и разумным образом понесет при исполнении таких обязанностей.  

Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или возмещения объекта 
страхования не будут считаться отказом или принятием, или иным образом подвергать сомнению права другой 
стороны.  

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ  

Условием настоящего страхования является то, что Страхователь будет действовать незамедлительно, в разумной 
степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах.  

ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ  

Примечание: Страхователю необходимо сразу, как только ему станет известно о страховом случае по настоящему 
договору страхованию, дать незамедлительное уведомление Страховщику. Право на возмещение зависит от 
соблюдения данного условия  
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Приложение №2  

К Правилам страхования культурных ценностей  

Оговорка Института Лондонских страховщиков по страхованию риска забастовок и локаутов  

(Institute Strikes Clauses CL. 386 dd. 01.01.09)  

 

1. По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключением случаев, 
предусмотренными в п.п. 3 и 4 настоящей оговорки, произошедшие вследствие бастующих рабочих, уволенных по 
локауту, или лиц принимающих участие в трудовых беспорядках, бунтах или в гражданском неповиновении 
любым террористом или лицом, действующим по политическим мотивам.  

2. Настоящий договор страхования покрывает расходы по общей аварии и спасению судна, с поправками или 
определенными в соответствии договора о фрахтовании и (или) применяемым законом или судебной практикой, 
понесенными во избежание или в связи с избежанием потери в связи с каким – либо риском, имеющим покрытие 
в соответствии с настоящими статьями.  

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3. Ни при каких обстоятельствах настоящее страхование не покрывает потерю, ущерб или затраты, понесенные 
вследствие:  

- умышленных неправомерных действий Страхователя  

- естественной утечки, обычной потери веса или объема, или обычный износ объекта страхования  

- потери, убытков, или расходов, вызванных недостаточностью или негодностью упаковки или подготовки объекта 
страхования (в целях настоящего пункта «упаковка» будет считаться включающей хранение в контейнере или 
деревянном коробе (лифтване), но только когда такое хранение выполняется до наступления момента, начиная с 
которого имущество находится на риске Страховщика, Страхователя или их агентов)  

- потери, убытков, или расходов, вызванных присущими недостатками или характером объекта страхования  

- потери, убытков, или расходов, вызванных, так или иначе, задержкой, даже если задержка вызвана каким-либо 
риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов подлежащих оплате по п. 2 настоящей 
оговорки)  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из банкротства или финансовой несостоятельности владельцев, 
управляющих, фрахтователей или операторов судна  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из отсутствия, нехватки рабочей силы или какого-либо рода 
препятствования доступу рабочей силы в связи с забастовкой, локаутом, трудовыми беспорядками, бунтом или 
гражданским неповиновением  

- любой претензией, основанной на потере или расстройстве плавания или морского предприятия  

- потери, убытков, или расходов, возникающих из враждебного применения какого-либо оружия, с 
использованием атомного оружия или продуктов ядерного деления и (или) (термоядерного) синтеза или какой-
либо реакции, или радиоактивной силы или вещества.  

- потери, убытков, или расходов, вызванных войной, гражданской войной, революцией, бунтом, восстанием, или 
гражданскими беспорядками, проистекающими из сего, или каких-либо враждебных действий враждующей 
стороны или против враждующей стороны.  

4.1. Ни при каких обстоятельствах настоящий договор страхования не покрывает потерю, убытки, или расходы, 
возникающие из непригодности судна или плавающего средства для плавания, негодности судна, плавательного 
средства, контейнера или контейнера для перевозки грузов для безопасной перевозки объекта страхования, когда 
Страхователю или его агентам известно о такой непригодности для плавания или негодности, в то время, когда 
объект страхования, находился под погрузкой.  

4.2. Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в пригодности судна к плаванию и 
годности судна к перевозке объекта страхования, если только Страхователь и его агенты не причастны к такой 
непригодности к плаванию или негодности к перевозке.  
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Настоящее Страхование вступает в силу со времени, когда товары покидают склад или место хранения, 
указанные в договоре страховании, для начала транзитной перевозки, продолжается во время их нахождения в 
пути, и прекращается:  

5.1.1. при доставке к Грузополучателю или на конечный склад или место хранения по месту назначения, 
указанному в настоящем договоре,  

5.1.2. при доставке на какой-либо другой склад или место хранения, перед местом назначения, или по месту 
назначения, указанным в настоящем договоре, в зависимости от того, что предпочтет Страхователь, или  

5.1.2.1. для хранения иным образом, чем при обычной перевозке или  

5.1.2.2. для размещения или распределения,  

или  

по истечению 60 дней после завершения разгрузки с борта товаров застрахованных по настоящему договору с 
океанского судна в конечном порту разгрузки.  

В зависимости от того, что наступает раньше  

5.2. Если, после выгрузки с борта океанского судна в конечном порту разгрузки, но перед прекращением 
настоящего страхования, товары направляются в какое-либо место назначения, отличное от того, по которому они 
были застрахованы по настоящему договору, настоящий договор страхования, оставаясь подлежащему 
прекращению в соответствии с тем как это обусловлено выше, не будет выходить за пределы начала пути к такому 
другому месту назначения.  

5.3. Страхование остается в силе (в зависимости от условий прекращения, указанных в п. 5.2. настоящей оговорки и 
положений п. 6 настоящей оговорки) во время задержки, в связи с причинами, выходящими из под контроля 
Страхователя, какого-либо отклонения, вынужденной выгрузки, перевалки или перегрузки на другое судно и во 
время какого-либо изменения морского предприятия, возникающих из использования свобод, предоставленных 
владельцами судна или фрахтователями в соответствии с контрактом фрахтования.  

Если в связи с обстоятельствами, выходящими за пределы контроля Застрахованного, или прекращается контракт 
на перевозку в ином порту или месте, но не в месте назначения по настоящему договору страхования, или если 
транзитная перевозка прекращается иным образом до доставки товаров, как это предусмотрено в п. 5 настоящей 
оговорки, тогда настоящее страхование также прекращается, если Страховщику не будет направлено 
своевременное уведомление, и не будет запрошено продолжение покрытия, тогда страхование останется в силе, 
при условии оплаты дополнительной страховой премии, если таковая будет запрошена Страховщиком, или до тех 
пор пока такие товары не будут проданы и доставлены в такой порт или место, или если не согласовано иное, по 
истечению 60 дней после прибытия товаров застрахованных по настоящему договору в такой порт или место, в 
зависимости от того, что наступит раньше, или если товары направляются в пределах указанного периода в 60 
дней (или согласованной части этого срока) в место назначения, указанное в настоящем договоре, или какое-либо 
другое место назначения, до тех пор, пока не будет прекращено в соответствии с положениями п. 5 настоящей 
оговорки.  

В случае, если Страхователь изменяет место назначения после вступления в силу настоящего договора 
страхования, покрытие и дополнительная премия должны согласовываться и условия будут определяться в 
зависимости от своевременности уведомления направленного Страховщику.  

 

ПРЕТЕНЗИИ 

6.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию, Страхователь должен иметь страховой интерес в 
объекте страхования во время потери.  

6.2. С условием п. 6.1. настоящей оговорки, Страхователю полагается возмещение застрахованного груза, 
получившее повреждение в период, покрываемый настоящим страхованием, независимо от того, происходит ли 
такая потеря до того как заключен договор страхования, кроме случая, когда Страхователь знал о такой потере, а 
Страховщик не знал об этом.  

ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ 

Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или другого экспедитора.  
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ 

Обязанностью Страхователя и его агентов, относительно возмещаемых потерь, по настоящему договору 
страхования является: предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, чтобы избежать или 
минимизировать потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков, экспедиторов или третьих сторон 
должным образом сохраняются и выполняются. Страховик возместит Страхователю какие-либо затраты, которые 
он должным и разумным образом понесет при исполнении таких обязанностей.  

Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или возмещения объекта 
страхования не будут считаться отказом или принятием или иным образом подвергать сомнению права другой 
стороны.  

 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ 

Условием настоящего страхование является то, что Страхователь будет действовать незамедлительно, в разумной 
степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах.  

 

ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ 

Примечание: Для Страхователя необходимо сразу, как только ему станет известно о событии «подпадающим под 
покрытие» по настоящему договору страхования, дать незамедлительное уведомление Страховщику. Право на 
возмещение зависит от соблюдения данного условия  
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Приложение №3  

К Правилам страхования культурных ценностей  

Оговорка по страхованию террористических актов в период транспортировки  

(Termination of Transit Clause (Terrorism) CL 2001/056 dd. 20.01.2001)  

 

Настоящая статья является первостепенной, и обладает преимущественным юридическим действием в отношении 
всего, что имеется в настоящем договоре страхования и что противоречит ей.  

1. Несмотря на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в договоре страхования, на которые в нем 
делаются ссылки, стороны согласились, что в той мере, насколько договор страхования покрывает потерю объекта 
страхования или убытки, причиненные объекту страхования каким-либо террористом или лицом, действующим по 
политическим мотивам, такое покрытие зависит от того, находится ли объект страхования в пути, и в любом 
случае, ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ:  

Либо в соответствии с транзитными оговорками, содержащимися в договоре страхования, или после доставки на 
склад Грузополучателя или другой склад или в место хранения в пункте назначения, указанном в нем после 
доставки на любой другой склад или в место хранения, независимо до или в пункте назначения, указанном в нем, 
которое Страхователь решает использовать либо для хранения, иного, чем при обычном транзите, либо для 
распределения или распространения, или  

в отношении морских перевозок, по истечении 60 дней после завершения выгрузки через борт товаров, 
застрахованных по договору страхования с морского судна в конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что 
произойдет раньше.  

2. Если договор страхования или Оговорки, на которых в нем делаются ссылки, специально предусматривают 
покрытие в отношении внутренних или иных дальнейших перевозок после хранения, или указанное выше 
прекращение, покрытие снова начинает действовать и продолжает действовать при обычном транзите, 
прекращает действовать в соответствии с п. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 26 из 27 

 

Приложение №4  

К Правилам страхования культурных ценностей  

Оговорка института об исключении риска кибернетической атаки  

(Institute Cyber Attack Exclusion Clause (USA and Canada Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03)  

 

1.1. При соблюдении условий п. 1.2. настоящей оговорки, настоящее страхование не распространяется на утрату, 
ущерб, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные или сопряженные с использованием, с 
целью нанесения ущерба, компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, совершением 
злоумышленных действий, занесением компьютерных вирусов, использованием любых иных электронных систем.  

1.2. Если настоящая оговорка прилагается к страховому документу, подтверждающему покрытие рисков войны, 
гражданской войны, революции, восстания, мятежа, междоусобных войн или иных враждебных действий, 
совершаемых воюющим государством или против него, или терроризма или действий лица, руководствующегося 
политическими мотивами, п. 1.1. не будет исключать убытки (покрываемые страхованием), понесенные по 
причине использования компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, использованием любых 
иных электронных систем для запуска и/или управления огнестрельным оружием или реактивными снарядами.  
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Приложение №5  

К Правилам страхования культурных ценностей  

Оговорка института о включении рисков вандализма  

(Institute Malicious Damage Clause CL 380 dd. 01/08/82).  

 

1.1. При условии оплаты дополнительной премии настоящим согласовано, что исключение о умышленном 
повреждении или умышленном уничтожении застрахованных культурных ценностей или части культурных 
ценностей в результате противоправных деяний лица либо группы лиц не применяется и страхование покрывает 
потерю либо повреждение культурных ценностей вследствие актов вандализма или саботажа с учетом остальных 
исключений, содержащихся в договоре страхования. 


