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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Следующие термины используются в Правилах и по всему их тексту имеют одинаковое смысловое 
наполнение, приведенное далее в настоящем разделе. 

«Правила» - настоящие «Правила комплексного страхования культурных ценностей», включая все 
приложения к ним. 

«Условия страхования» - выдержки (извлечения) из Правил, разработанные Страховщиком и содержащие все 
условия, необходимые для заключения на их основе однотипных Договоров страхования. 

«Договор страхования» - договор добровольного страхования культурных ценностей, заключенный на 
условиях Правил или Условий страхования. 

«Страховщик» - Общество, заключающее Договоры страхования и осуществляющее страховую деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании лицензии, выданной органом 
страхового надзора. Страховщик является стороной (субъектом) Договора. 

«Страхователь» - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно - правовой 
формы, заключившее со Страховщиком Договор страхования. Страхователь является стороной (субъектом) 
Договора страхования. 

«Выгодоприобретатель» - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, в пользу которого Страхователь заключил со Страховщиком Договор страхования. 

«Страховая стоимость» - действительная (рыночная) стоимость имущества, в отношении которого 
заключается Договор страхования. 

«Страховая сумма» - указанная в Договоре страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются 
размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового 
случая. 

«Страховая премия» - плата за страхование; денежная сумма, подлежащая оплате Страхователем Страховщику 
по Договору страхования. 

«Страховой взнос» - часть Страховой премии, подлежащая оплате в размере и в сроки, предусмотренные 
Договором страхования, если по Договору страхования Страховая премия оплачивается Страхователем в 
рассрочку. 

«Имущественный интерес» - основанный на законе, договоре или ином правовом акте интерес в сохранении 
имущества. 

«Риск» (или «Страховой риск») - предусмотренное Правилами, или Договором страхования предполагаемое 
(обладающее признаками вероятности и случайности) событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. 

«Страховой случай» - совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю). 

«Конструктивные элементы» - предусмотренные строительным проектом капитальные элементы 
недвижимого имущества: несущие и ненесущие стены, перегородки, перекрытия, балконы, лоджии, 
фундамент с цоколем, лестницы, крыша (включая кровлю), внешняя отделка зданий и строений. 

«Внутренняя отделка» (далее «Отделка») - все виды внутренних отделочных работ (штукатурка, окраска, 
отделка любым видом строительных материалов и т. п.), элементы внутреннего архитектурного убранства, 
блоки межкомнатных и входных дверей, окна, остекление балконов и лоджий, а также их элементы (решетки, 
ставни и т.п.). 

«Инженерное оборудование» - системы электроснабжения (включая электрические кабели, провода, приборы 
системы электроснабжения и т. п.); низкоточные коммуникации (телефонный, 

телевизионный, компьютерный кабель, антенная проводка, пожарная, охранная сигнализация, включая 
соответствующие приборы, и т. п.); сауна, печь, встроенный камин; системы водоснабжения, 
канализации, пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, отопления, газоснабжения и 
сантехническое оборудование. 

К системам водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и кондиционирования относятся 
трубы, короба и стационарно соединенные с ними аппараты и приборы, такие как счетчики, краны, 
вентили, баки, радиаторы, отопительные котлы и т.д. 

К сантехническому оборудованию относятся: ванны, раковины, унитазы, биде, душевые кабины и т.п., 
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включая смесители. 

«Дополнительное оборудование» - электротехнические, радиотехнические приборы и оборудование, 
стационарно установленные снаружи или внутри жилого (нежилого) помещения, строения, сооружения 
(системы спутникового телевидения, антенны, системы видеонаблюдения, системы альтернативного 
получения и накопления энергии, внешнее освещение и т.п.). 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1 Настоящие Правила определяют условия и порядок заключения между Страхователем и Страховщиком 

Договоров страхования, а также права и обязанности сторон Договора страхования, условия и порядок 
исполнения, изменения и прекращения Договора страхования. 

Положения настоящих Правил, не включенные в текст Договора страхования, обязательны к 
соблюдению Страхователями и Выгодоприобретателями, только если в Договоре страхования прямо 
указывается на применение Правил, а сами Правила или Условия страхования: 

• либо изложены в одном документе с Договором страхования, 
•  либо изложены на оборотной стороне Договора страхования, 
•  либо приложены к Договору страхования и вручены Страхователю, о чем в Договоре страхования 

сделана удостоверяющая запись. 

2.2 По согласованию сторон при заключении Договора страхования отдельные положения Правил 
страхования могут быть изменены или исключены, а также Договор страхования может быть дополнен 
положениями, отличными от содержащихся в Правилах или Условиях страхования, если такие 
изменения, исключения и дополнения не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. 

Изменения, исключения и дополнения отдельных положений Правил страхования при заключении 
Договора страхования отражаются в тексте Договора страхования. В этом случае Правила страхования 
применяются для целей регулирования отношений, возникающих между Страхователями, 
Выгодоприобретателями и Страховщиком, в части, не противоречащей положениям Договора 
страхования. 

2.3 В соответствии с Правилами не допускается страхование противоправных интересов, а также интересов, 
которые не являются противоправными, но страхование которых запрещено законом. 

2.4 Настоящие Правила составлены в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3 ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
3.1 По Договору страхования, заключенному на основе настоящих Правил Страховщик обязуется за 

обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в Договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или 
Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором страхования страховой суммы. 

3.2 Договор страхования, заключенный в пользу лица, не имеющего интереса в сохранении застрахованного 
имущества, недействителен. 

3.3 При отсутствии в Договоре страхования указания на лицо, в пользу которого заключен Договор 
страхования, (Выгодоприобретателя) Договор страхования считается заключенным в пользу 
Страхователя. 

3.4 При заключении Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя 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. 

3.5 Договор страхования, заключенный в пользу Выгодоприобретателя, может не содержать имени или 
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наименования Выгодоприобретателя (страхование за «счет кого следует»). 

При страховании «за счет кого следует» Страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При 
осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по Договору страхования «за счет кого 
следует» необходимо представление оригинала указанного полиса Страховщику. 

3.6 При переходе прав на имущество, в отношении которого заключен Договор страхования, от лица, в 
пользу которого заключен Договор страхования, к иному лицу последнее обязано незамедлительно, но 
в любом случае в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней, уведомить об этом 
Страховщика (настоящее положение не распространяется на случаи страхования «за счет кого следует», 
предусмотренные п. 3.5 Правил). 

3.7 До заключения Договора страхования Страхователь и Страховщик должны достигнуть согласия по всем 
существенным условиям Договора страхования. Существенными условиями Договора страхования 
являются следующие: 

3.7.1  об объекте страхования; 
3.7.2  о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (о Страховых 

рисках); 
3.7.3 о Страховой сумме; 
3.7.4 о сроке действия договора страхования; 
3.7.5 иные условия, которые хотя бы одной из сторон (субъектов) Договора страхования считаются 

существенными. 

Существенными во всяком случае являются условия, включенные Страховщиком в стандартную форму 
договора страхования. 

3.8 Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя, а 
также сведений и документов в рамках идентификации Страхователя, Застрахованного лица, их 
Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей, в целях исполнения требований установленных 
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.9 Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность договора страхования. Письменная форма Договора страхования считается 
соблюденной, если: 

3.9.1 Договор страхования заключен путем подписания одного документа обеими сторонами (обоими 
субъектами) Договора страхования; 

3.9.2 Страховщиком выдан, а Страхователем принят подписанный Страховщиком в одностороннем порядке 
документ - страховой полис, страховой сертификат, страховое свидетельство или т. п. Принятие 
Страхователем такого документа и, соответственно, факт заключения Договора страхования на 
указанных в нем условиях подтверждается оплатой Страховой премии или первого Страхового взноса 
в размере и в сроки, предусмотренные условиями Полиса страхования. 

3.10 Все изменения и дополнения Договора страхования в течение срока его действия должны быть 
совершены в письменной форме. 

3.11 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 
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освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность 
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 

3.12 В соответствии с законодательством Российской Федерации Договор страхования может быть заключен 
третьими лицами1 от лица Страхователя и (или) Страховщика. В этом случае права и обязанности по 
Договору страхования возникают у самих Страхователя и (или) Страховщика. 

3.13 Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 
исполнения обязанностей по Договору страхования, если самим Договором страхования не 
предусмотрено иное либо если такие обязанности не были исполнены Выгодоприобретателем. 

3.14 При заключении договора страхования Страховщик имеет право требовать от Страхователя следующие 
сведения и документы: 

- документ, удостоверяющий личность, в том числе: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение 
личности, удостоверение личности или военный билет военнослужащего, общегражданский 
заграничный паспорт, удостоверение беженца, паспорт моряка, паспорт иностранного гражданина, виза 
либо вид на жительство иностранного гражданина, вид на жительство (для лиц без гражданства) 
представителя Страхователя; 
- копии учредительных документов, лицензий, иных документов, на основании которых Страхователь 
- юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность; 
- документ, подтверждающий регистрацию права собственности на принимаемое на страхование 
имущества; 
- договор купли-продажи принимаемого на страхование имущества; 
- сведения о стоимости принимаемого на страхование имущества с приложением подтверждающих 
документов из числа указанных в разделе 6 настоящих Правил; 
- фотографии принимаемого на страхование имущества; 
- копии учредительных документов, лицензий, иных документов контрагентов Страхователя, 
осуществляющих перевозку и /или хранение застрахованного имущества и/или оценку застрахованного 
имущества; 
- документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества; 
- сведения о предыдущем страховании; 
-документы, удостоверяющие подлинность (аутентичность) принимаемого на страхование имущества, 

снимать и хранить у себя копии с этих документов; 
3.15. Страховщик вправе сокращать объем запрашиваемой информации и подтверждающих 

документов при заключении Договора страхования, по своему усмотрению, в том числе в зависимости от 
характера принимаемого на страхование имущества. 

4 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
4.1 Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, в отношении которого 
заключен Договор страхования. 

4.2 Имуществом, в отношении которого заключен Договор страхования, является имущество, прямо 
указанное в Договоре страхования либо в Приложении к нему, являющемся неотъемлемой частью Договора 
страхования, и относящееся к одному из следующих видов (далее «Застрахованное имущество»). 
4.2.1 Культурные ценности - движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, 

имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение, а именно: 
4.2.1.1 Произведения живописи, иконы, парсуны и т. п. (смонтированные в рамы или нет); 
4.2.1.2 Произведения графики, офорты, гравюры, литографии, ксилографии и т. д. (смонтированные в рамы 

или нет); 
4.2.1.3 Фотографии и оригинальные фотоматериалы (негативы, слайды и т. п.), используемые для 

производства фотографий, и другие экспозиционные фотоматериалы и произведения искусства, 
изготовленные с использованием фотографических техник (например, лайт-боксы); 

4.2.1.4 Коллажи, ассамбляжи, произведения изобразительного искусства, исполненные в смешанных 
техниках и разборные (инсталляции, объекты и т. п.); 

                     
1 Третьими лицами могут являться законные представители Сторон Договора страхования и, в частности, страховые посредники (страховые агенты и 
брокеры) либо иные лица, правомочия которых удостоверяются доверенностью либо соответствующими гражданско-правовыми договорами. 
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4.2.1.5 Скульптура (в том числе парковая), памятники; 
4.2.1.6 Произведения декоративно-прикладного искусства из любых материалов и предметы дизайна (в том 

числе предметы малых форм, включая ювелирные украшения, изделия из драгоценных металлов и 
камней, жемчуга); 

4.2.1.7 Редкие и ценные музыкальные инструменты; 
4.2.1.8 Редкие и ценные книги, инкунабулы, манускрипты, папирусы и т. п.; 
4.2.1.9 Редкие и ценные автомобили (винтажные автомобили, ретроавтомобили); 
4.2.1.10 Редкое и ценное холодное и огнестрельное оружие; 
4.2.1.11 Образцы (экземпляры) исторической военной техники; 
4.2.1.12 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.); 

4.2.1.13 Коллекционные вина (коллекции вин); 
4.2.1.14 Иные предметы коллекционирования, не являющиеся произведениями искусства, но имеющие 

научную, историческую, этнографическую, археологическую, мемориальную, художественную либо 
иного рода культурную ценность; 

4.2.2 Музейные предметы - культурные ценности, в том числе указанные в п.п. 4.2.1.1. - 4.2.1.15 Правил, 
основного фонда музея, относящиеся к Музейному фонду Российской Федерации. 

4.2.3 Объекты культурного наследия - памятники истории, культуры и архитектуры. 
4.2.4 Имущество, функционально предназначенное для производства, реставрации, экспонирования, 

обеспечения безопасности эксплуатации либо сопутствующее хозяйственному обороту культурных 
ценностей, музейных предметов, включая, но не ограничиваясь следующим: 

4.2.4.1 Выставочное (экспозиционное) оборудование: 
4.2.4.1.1 Витрины, стенды, шкафы, шоу-кейсы и т. п.; 
4.2.4.1.2 Монтажное оборудование, элементы крепежей, установок, постаментов и пр.; 
4.2.4.1.3 Рамы, багет, плексиглас и пр.; 
4.2.4.2 Тара и материалы: 
4.2.4.2.1 Ящики, упаковочные материалы и т. п.; 
4.2.4.2.2 Краски и иные расходные материалы. 
4.2.5 Имущественные комплексы и объекты, в которые входит в качестве составных частей имущество, 

перечисленное в пп. 4.2.1-4.2.3: 
4.2.5.1 Музеи, галереи, специализированные хранилища, депозитарии, выставочные залы и т. п.; 
4.2.5.2 Антикварные магазины (салоны), помещения аукционов и т. п.; 
4.2.5.3 Реставрационные и художественные мастерские, помещения служебного (делового) использования 

арт-дилеров, оценщиков и т. п.; 
4.2.5.4 Иные здания и помещения (специализированные и неспециализированные), предназначенные или 

фактически используемые для хранения, экспонирования, реставрации, оценки и иной деятельности 
в отношении имущества, перечисленного в пп. 4.2.1-4.2.2. 

4.3 Если иное прямо не предусмотрено в Договоре страхования, к застрахованному имуществу не относятся 
серийные либо не представляющие исторической или культурной ценности и не являющиеся 
составными частями обладающих такой ценностью коллекций, имущественных комплексов и 
объектов, а также не являющиеся выставочными экспонатами предметы: 

4.3.1 Документы (в частности, личные документы; документы, удостоверяющие специальные права; 
уставные, бухгалтерские, отчетные и иные документы предприятий; документы, 
удостоверяющие права лиц на владение пользование и распоряжение имуществом; спецификации 
имущества), рукописи, слайды, фотоснимки, ценные бумаги, денежные знаки (наличные деньги) и т. 
п.; 

4.3.2 Драгоценные металлы в виде самородков, слитков, лома, проволоки, пластин, фольги, напылений либо 
покрытий; 

4.3.3 Драгоценные и полудрагоценные камни в необработанном виде; 
4.3.4 Монеты (в ходу), ордена и медали; 
4.3.5 Предметы религиозного культа, находящиеся в систематическом употреблении; 
4.3.6 Модели, макеты, наглядные пособия, образцы и т. п. 

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 
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СТРАХОВАНИЯ 
5.1 Срок действия договора страхования определяется по соглашению сторон (субъектов) Договора 

страхования и указывается в Договоре страхования. 
5.2 Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем уплаты полной суммы страховой премии и/или первого страхового взноса при 
уплате страховой премии в рассрочку, но, в зависимости от условий Договора страхования, не ранее: 

5.2.1 момента фактического начала работ (демонтаж, упаковка, погрузка и т. п.) с культурными ценностями, 
музейными предметами, связанных с предстоящей перевозкой, если культурные ценности, музейные 
предметы застрахованы на период перевозки; 

5.2.2 момента фактического перехода застрахованного имущества во владение, и (или) пользование, и (или) 
распоряжение Страхователя (Выгодоприобретателя), если культурные ценности, музейные предметы 
застрахованы на период хранения (экспонирования). 

5.3 Окончание срока действия страхования наступает в 24 часа 00 минут даты, установленной Договором 
страхования, в качестве даты окончания срока действия страхования, но не позднее: 

5.3.1 момента фактического окончания работ (разгрузка, распаковка, монтаж и т. п.) с культурными 
ценностями, музейными предметами, связанных с завершенной перевозкой, если культурные ценности, 
музейные предметы застрахованы на условиях «от гвоздя до гвоздя» согласно п. 9.4.3. Правил; 

5.3.2 момента фактического прекращения права Страхователя (Выгодоприобретателя) на владение, и (или) 
пользование, и (или) распоряжение застрахованным имуществом. 

5.4 Договор страхования прекращается в любом из следующих случаев: 
5.4.1 в 24 часа 00 минут даты, установленной Договором страхования, в качестве даты окончания срока 

действия страхования; 
5.4.2 в момент исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме; 
5.4.3 в момент, когда возможность Страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем Страховой 

случай (например, гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 
случая). При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование. 

5.4.4 в 00 часов 00 минут времени даты досрочного расторжения Договора страхования, установленной по 
соглашению сторон (субъектов) Договора страхования;  
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в 24 часа 00 минут даты направления Страховщиком Страхователю уведомления о расторжении Договора 
страхования в связи с неуплатой очередного Страхового взноса, если Страхователь не оплатит этот 
Страховой взнос до 24 часов 00 минут даты окончания предусмотренного в уведомлении Страховщика 
срока исполнения Страхователем обязанности по уплате этого Страхового взноса; 
В момент отказа страховщика от Страхования в связи с увеличением степени риска. 
Договор страхования прекращается в соответствующей части: 
В момент исполнения Страховщиком обязательства по Договору страхования в части Страховой суммы, 
предусмотренной Договором страхования; 
В момент, когда возможность Страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем Страховой случай, 
в отношении части имущества либо имущественного интереса, в отношении которого Договор страхования 
был заключен; 
в 00 часов 00 минут даты досрочного расторжения Договора страхования, установленной по соглашению 
сторон (субъектов) Договора страхования, в отношении части имущества либо имущественного интереса, 
в отношении которого Договор страхования был заключен. 
В момент отказа страховщика от Страхования в связи с увеличением степени риска. 

6 СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА 
Для целей Договора страхования, заключаемого на основании Правил или Условий страхования, страховой 
стоимостью является: 
Для культурных ценностей и Музейных предметов: 
1 Страховая оценка, установленная по решению Экспертной фондово-закупочной комиссии 
государственного музея, осуществляющего оперативное управление культурными ценностями, 
относящимися к государственной части музейного фонда Российской Федерации, либо принимающего 
такие культурные ценности на временное хранение по договору с целью оформления документации и 
организации их временного вывоза с таможенной территории Российской Федерации на временное 
экспонирование за рубеж; 
2 Стоимость, рекомендованная аттестованными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экспертами по культурным ценностям, привлекаемыми для проведения экспертизы культурных 
ценностей при вывозе, временном вывозе и возврате после временного вывоза, а также задержанных и 
конфискованных правоохранительными, таможенными и другими органами; 
3 Стоимость, установленная компетентными оценщиками, осуществляющими свою деятельность в 
соответствии с положениями законодательства государства, на территории которого преимущественно 
ведется оценочная деятельность; 
4 Стоимость, определенная договором комиссии (либо иным договором, на основании которого 
Страхователь (Выгодоприобретатель) осуществляет торговлю культурными ценностями), уменьшенная на 
величину комиссионного вознаграждения продавца; 
5 Стоимость, установленная сравнительным методом по общедоступным источникам информации 
(например, базы данных о продажах на открытых аукционах и подобные) либо по источникам, доступ к 
которым ограничен, но подлежит проверке; 
6 Стоимость, установленная договором об организации некоммерческой выставки культурных 
ценностей, в случае если такая стоимость может быть подтверждена документами, предоставляемым 
собственниками (владельцами) этих культурных ценностей; 
7 Стоимость, подтверждаемая документами о приобретении культурных ценностей физическим лицом 
(договор купли-продажи, расписка, счет-фактура, инвойс в сочетании с первичными документами об 
уплате покупной цены); 
8 Стоимость, устанавливаемая на основании учетных и бухгалтерских документов юридического лица; 
9 Стоимость, устанавливаемая по товаросопроводительным и товарораспорядительным документам 
(товарно-транспортная накладная, коносамент и т. п.); 
10 Стоимость воспроизведения, включая стоимость соответствующих работ и материалов (в частности, 
для произведений, исполненных в фотографических техниках);  

5.4.5 

5.4.5 
5.5 
5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

6.1 

6.1.1 
6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 

6.1.1. 
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6.1.1.11 Сопоставимой замещающей стоимости (стоимости приобретения имущества, аналогичного 
застрахованному имуществу), установленной экспертным путем (в частности, для ювелирных 
изделий и драгоценных камней); 

6.1.2 Для объектов культурного наследия и их частей: 
6.1.2.1 Рыночная стоимость объекта культурного наследия, установленная в отчете об оценке, составленном 

компетентными оценщиками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с положениями 
законодательства государства, на территории которого преимущественно ведется оценочная 
деятельность; 

6.1.2.2 рыночная стоимость Конструктивных элементов квартиры (жилого помещения), расположенной в 
объекте культурного наследия, с учетом ее площади, планировки, месторасположения и прочих 
значимых факторов, а также износа и физического состояния этих конструктивных элементов; 

6.1.2.3 сметная стоимость возведения Конструктивных элементов здания (строения, сооружения), 
являющегося объектом культурного наследия, в данной местности с учетом проектных 
характеристик, качеств строительных материалов здания (строения, сооружения), физического 
износа и прочих значимых факторов; 

6.1.2.4 рыночная стоимость Отделки в размере затрат, необходимых для повторного проведения отделочных 
работ (включая стоимость материалов) по объему и качеству, соответствующих отделке, в отношении 
которой заключается Договор страхования, с учетом ее физического износа; 

6.1.2.5 рыночная стоимость Инженерного оборудования и Дополнительного оборудования с учетом его 
эксплуатационно-технических характеристик (включая затраты на перевозку, монтаж, уплату 
таможенных сборов и пошлин), за вычетом суммы, на которую уменьшилась стоимость такого 
оборудования вследствие его физического и морального износа; 

6.1.3 Для имущества, функционально предназначенного для производства, реставрации, экспонирования, 
обеспечения безопасности эксплуатации либо сопутствующего хозяйственному обороту культурных 
ценностей: 

6.1.3.1 рыночная стоимость имущества, за вычетом суммы его физического износа вследствие эксплуатации; 
6.1.3.2 стоимость воспроизводства, включая стоимость соответствующих работ и материалов. 
6.2 При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр Застрахованного 

имущества и при необходимости назначить либо потребовать провести экспертизу в целях установления 
его Страховой стоимости. 

6.3 Страховая стоимость Застрахованного имущества, указанная в Договоре страхования, не может быть 
впоследствии оспорена, кроме случая, если Страховщику, не воспользовавшемуся до заключения 
Договора страхования своим правом на оценку страхового риска в части назначения экспертизы 
Застрахованного имущества с целью установления его действительной стоимости, станет известно, что 
он был умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно такой стоимости. 

6.4 Если Страховая стоимость в Договоре страхования не определена, а Страховая сумма установлена на 
основании заявления Страхователя (объявленная стоимость), то риск правильности определения 
Страховой суммы и ее соотношения со Страховой стоимостью лежит на Страхователе. 

6.5 Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон (субъектов) Договора страхования и 
указывается в Договоре страхования. 

6.6 Страховая сумма Договора страхования не может превышать страховую стоимость застрахованного 
имущества. Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость. 

6.7 Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования любым из следующих способов или путем их 
сочетания: 

6.7.1 По Договору страхования в целом (общая страховая сумма); 
6.7.2 По каждому предмету (учетной единице) либо определенной группе (совокупности) предметов, 

составляющих совместно имущество, в отношении которого заключается Договор страхования. 
6.8 Для целей применения отдельных условий Договора страхования по отношению к части предметов 

(учетных единиц) либо определенных групп (совокупностей) предметов, Договором страхования может 
устанавливаться любое количество сублимитов Страховой суммы. 

6.9 Сублимит может быть выражен в денежной сумме, не превышающей общей Страховой суммы, либо в 
виде доли (процента) от общей Страховой суммы, не превышающей 100 (сто) процентов Страховой 
суммы. 

6.10 Общая Страховая сумма Договора страхования, заключаемого в отношении имущества, состоящего из 
более чем 1 (одного) предмета, складывается из Страховых сумм по каждому из предметов (учетных 
единиц) либо групп (совокупностей) предметов, составляющих совместно застрахованное имущество 
по данному Договору страхования. При этом: 
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6.10.1 Страховые суммы по каждому из предметов (учетных единиц) либо определенных групп 
(совокупностей) предметов, совместно составляющих застрахованное имущество по Договору 
страхования, прямо указываются в самом Договоре страхования либо в приложении к нему, 
являющемся его неотъемлемой частью; 

6.10.2 Страховые суммы по каждому из предметов (учетных единиц) либо определенных групп 
(совокупностей) предметов, совместно составляющих застрахованное имущество по Договору 
страхования, не указываются, однако в Договоре страхования либо в приложении к нему, являющемся 
его неотъемлемой частью, указываются сублимиты в долях (процентах) от общей Страховой суммы 
Договора страхования, соответствующие каждому предмету (учетной единице) либо определенной 
группе (совокупности) предметов, составляющих совместно имущество,в отношении 
которого заключается Договор страхования. Сумма таких долей 
(процентов) не может превышать 100 (сто) процентов Страховой суммы; 

6.10.3 Страховые суммы по каждому из предметов (учетных единиц) либо определенных групп 
(совокупностей) предметов, совместно составляющих застрахованное имущество по Договору 
страхования, не указываются, однако указывается точное количество таких предметов (учетных 
единиц) либо определенных групп (совокупностей) предметов. В этом случае считается, что сторонами 
(субъектами) Договора страхования признается равенство Страховых сумм по каждому отдельному 
предмету (учетной единице) либо определенной группе (совокупности) предметов, составляющих 
совместно имущество, в отношении которого заключается Договор страхования, а величина Страховой 
суммы по каждому такому предмету (учетной единице) либо определенной группе (совокупности) 
предметов признается равной отношению общей Страховой суммы Договора страхования к 
количеству застрахованных предметов («Паушальное страхование»); 

6.10.4 Страховые суммы по каждому из предметов (учетных единиц) либо определенных групп 
(совокупностей) предметов, совместно составляющих застрахованное имущество по Договору 
страхования, не указываются, однако в Договоре страхования указывается общая Страховая сумма по 
данному Договору страхования и принцип определения Страховой суммы по каждому из предметов 
(учетных единиц) либо определенных групп (совокупностей) предметов («Страхование переменной 
массы»). 

6.11 При необходимости определения соответствия Страховой суммы (сублимита общей страховой суммы) 
Договора страхования Страховой стоимости предметов (учетных единиц) либо определенных групп 
(совокупностей) предметов, совместно составляющих застрахованное имущество по Договору 
страхования, указанное соответствие определяется независимо по каждому из предметов (учетных 
единиц) либо каждой определенной группе (совокупности) предметов. 

6.12 Страховая сумма может быть изменена на неистекший срок действия страхования после заключения 
Договора страхования. 

6.13 Если Страховщик выплатил страховое возмещение, Страховая сумма Договора страхования 
уменьшается на соответствующую величину, однако за уплату дополнительной Страховой премии и при 
наличии оснований прежняя общая Страховая сумма Договора страхования может быть восстановлена. 

6.14 Если Страховая стоимость застрахованного имущества существенно изменилась в течение срока 
действия страхования, к Договору страхования может быть оформлено дополнительное соглашение о 
соответствующем изменении страховой стоимости имущества, либо на соответствующее изменение 
страховой стоимости и страховой суммы имущества. 

6.15 Страховая сумма и сублимиты указываются в российских рублях или в иностранной валюте в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По соглашению сторон в 
Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной 
суммы в иностранной валюте («страхование в валютном эквиваленте»). 

7 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
7.1 Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику в порядке и сроки, определенные в 

Договоре страхования. 
7.2 Страховщик при определении размера Страховой премии, подлежащей уплате по Договору 

страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, 
взимаемую с единицы Страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера Страхового риска. 

7.3 Валюта расчетов между сторонами (субъектами) Договора страхования определяется валютным 
законодательством Российской Федерации. По Договору страхования, заключенному «в валютном 
эквиваленте» Страховая премия уплачивается в российских рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному для иностранной валюты, в эквиваленте которой выражена 
страховая премия, на дату уплаты. 

7.4 Моментом уплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 
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7.4.1 внесение наличных денежных средств Страховой премии или первого Страхового взноса в кассу 
Страховщика или его легального представителя, уполномоченного Страховщиком на инкассацию 
(прием) средств, уплачиваемых в пользу Страховщика в качестве страховых премий; 

7.4.2 при безналичной оплате юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем -момент 
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

7.4.3 при безналичной оплате физическим лицом - согласно действующему законодательству. 
7.5 Если Договором страхования предусмотрено внесение Страховой премии в рассрочку, договором могут 

быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных Страховых взносов. 
7.6 При заключении Договора страхования на срок менее года страховая премия рассчитывается в 

следующих размерах от годовой страховой премии: 

 

7.7 По договорам, заключенным на срок более одного года, страховая премия рассчитывается 
Страховщиком за весь период действия договора страхования путем умножения годовой страховой 
премии на количество лет страхования. 

7.8 При заключении договора страхования на срок более одного года (не в целых годах) размер страховой 
премии рассчитывается в следующем порядке: годовая страховая премия делится на двенадцать, 
полученная величина умножается на срок действия договора в месяцах. При этом неполный месяц 
принимается за полный. 

8 ФРАНШИЗА 
8.1 Франшиза - невозмещаемая часть убытка при наступлении Страхового случая; предусмотренный 

Договором страхования лимит освобождения Страховщика от возмещения убытков. 
8.2 Если размер убытка при Страховом случае не превышает франшизу, выплата Страховщиком Страхового 

возмещения не осуществляется. 
8.3 Договором Страхования может быть предусмотрена франшиза следующих типов: 
8.3.1 По виду: 
8.3.1.1 Безусловная франшиза. Если размер убытка при Страховом случае превышает безусловную 

франшизу, выплате подлежит Страховое возмещение в размере, уменьшенном на величину 
франшизы в безусловном порядке. Если в Договоре страхования не определен вид франшизы, 
франшиза считается безусловной. 

8.3.1.2 Условная франшиза. Если размер убытка при Страховом случае превышает условную франшизу, 
выплате подлежит Страховое возмещение в полном объеме. 

8.3.2 По порядку применения к расчету Страхового возмещения: 
8.3.2.1 Неагрегатная франшиза. Неагрегатная франшиза применяется при расчете страхового возмещения 

по каждому Страховому случаю. 
8.3.2.2 Агрегатная франшиза. При агрегатной франшизе не подлежат возмещению убытки, общая сумма 

которых за период действия страхования не превышает размер агрегатной франшизы. 

Если в договоре страхования не указан тип франшизы по порядку применения к расчету страхового 
возмещения, то считается, что установлена неагрегатная франшиза. 

8.3.3 По виду риска: 
8.3.3.1 Применяемая ко всем страховым рискам; 
8.3.3.2 Применяемая к отдельным рискам либо к отдельным объектам страхования. 

Если в договоре страхования не указан тип франшизы по виду риска, то считается, что установлена 
франшиза, применяемая ко всем страховым рискам. 

до 5 дней 7% до 3 месяцев 40% до 8 месяцев 80%
до 10 дней 11% до 4 месяцев 50% до 9 месяцев 85%
до 15 дней 15% до 5 месяцев 60% до 10 месяцев 90%
до 1 месяца 20% до 6 месяцев 70% до 11 месяцев 95%
до 2 месяцев 30% до 7 месяцев 75%   
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8.3.4 По месту страхования: 
8.3.4.1 Применяемая к любому месту страхования; 
8.3.4.2 Применяемая к отдельным местам страхования, определенно указанным в Договоре 

страхования. 

Если в договоре страхования не указан тип франшизы по месту страхования, то считается, что 
установлена франшиза, применяемая к любому месту страхования. 

8.3.5 По способу выражения: 
8.3.5.1 Франшиза, выраженная в относительных единицах (долях, процентах); 
8.3.5.2 Франшиза, выраженная в денежных единицах той же валюты, в какой Договором страхования 

установлена Страховая сумма. 
8.4 Договором страхования может быть предусмотрена динамическая (в частности, исчезающая) франшиза, 

порядок применения которой устанавливается по согласованию сторон (субъектов) Договора 
страхования. 

9 СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
9.1 Для целей настоящих Правил, а также Договоров страхования, заключаемых на основании Правил и 

Условий страхования, перечень рисков, на случай наступления которых осуществляется страхование по 
Договору страхования, называется объемом страхового покрытия Договора страхования. Страховой 
риск, входящий в объем страхового покрытия Договора страхования, называется покрываемым риском. 
Страховой риск, не входящий в объем страхового покрытия Договора страхования, называется 
непокрываемым риском или исключением. 

9.2 Страховым случаем является только такое событие, которое наступило в течение срока действия 
страхования в результате реализации покрываемого риска. 

9.3 Договором страхования может быть предусмотрен один из следующих видов объема страхового 
покрытия: 

9.3.1 «От всех рисков» 

По Договору страхования, условиями которого предусмотрен объем страхового покрытия «от всех 
рисков», покрываемыми являются любые риски, кроме рисков, предусмотренных Договором 
страхования в качестве исключений и (или) предусмотренных разделом 11 «Исключения 
(непокрываемые риски)» настоящих Правил. 

9.3.2 «От поименованных рисков» 
По Договору страхования, условиями которого предусмотрен объем страхового покрытия «от 
поименованных рисков», покрываемыми являются только те Страховые риски, которые указаны в этом 
Договоре страхования. 

Договор с объемом покрытия «от поименованных рисков» может включать любое количество рисков, 
указанных в п. 9.5 и в разделе 11 «Исключения (непокрываемые риски)», в любом их сочетании по 
согласованию сторон (субъектов) Договора страхования. 

9.4 Договор страхования может быть заключен в отношении культурных ценностей и музейных 
предметов на период: 

9.4.1 Их хранения (экспонирования) в помещении (выставочном зале, хранилище и т. п.), указанном в 
Договоре страхования. 

В этом случае объем страхового покрытия, предусмотренного Договором страхования может быть «От 
всех рисков» (в соответствии с п. 9.3.1 настоящих Правил) либо «От поименованных рисков» (в 
соответствии с п. 9.3.2 настоящих Правил). 

9.4.2 Их перевозки (перемещения) с соблюдением надлежащих мер безопасности. 

В этом случае объем страхового покрытия, предусмотренного Договором страхования может быть 
только «От всех рисков» (в соответствии с п. 9.3.1 настоящих Правил). 
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Для целей настоящего пункта Правил период перевозки культурных ценностей, музейных предметов 
включает транспортировку, упаковку и распаковку, а также при необходимости монтаж и демонтаж 
экспозиции (подвеску, установку и т. п., а также обратные процедуры), перегрузки и временное 
(промежуточное) хранение культурных ценностей, музейных предметов в процессе перевозки. 

9.4.3 Их перевозки и хранения (экспонирования) в соответствии с п. 9.4.2 и 9.4.1. 

В этом случае объем страхового покрытия, предусмотренного Договором страхования может быть 
только «От всех рисков» (в соответствии с п. 9.3.1 настоящих Правил). 

Страхование согласно условиям настоящего пункта также именуется «от стены до стены» или «от 
гвоздя до гвоздя». 

9.5 Страховыми рисками, на случай наступления которых может быть заключен договор страхования, 
являются следующие: 

9.5.1 Пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого в бытовых целях. 

Пожар - возникновение открытого огня, способного распространяться самостоятельно вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания. 

Если иное не предусмотрено договором страхования особо, пожаром не является беспламенное 
горение (тление), беспламенное горение в твердой фазе (свечение), быстрое сгорание вещества 
(вспышка), если такие явления не явились следствием возникновения открытого огня, способного 
распространяться самостоятельно вне мест, специально предназначенных для его разведения и 
поддержания. 

Для целей настоящей пункта Правил не является пожаром: 

• изменение физических или химических свойств застрахованного имущества под воздействием 
рабочего (полезного) огня и (или) тепла, которому целенаправленно подвергается застрахованное 
имущество в соответствии с предусмотренными условиями его эксплуатации, и (или) 
функционирования, и (или) переработки; 

• изменение физических или химических свойств застрахованного имущества под воздействием 
огня и (или) тепла, если застрахованное имущество было складировано в непосредственной 
близости от источника разведения или поддержания огня или тепла. 

Удар молнии - видимый электрический разряд между облаками либо между поверхностью земли и 
облаками с ярким искрением (линейная молния) или с образованием сферического светящегося тела 
(шаровой молнии). Удар молнии имеет место, если электрический заряд молнии протекает через 
имущество, в отношении которого заключен Договор страхования, или его элементы и оказывает 
термическое, механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие. Ударом 
молнии считается также вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 
электрического потенциала в имуществе, в отношении которого заключен Договор страхования, или 
его элементах. Застрахованным является как риск воздействия тепла от электрического заряда молнии, 
так и риск механических повреждений, вызванных ударной волной молнии. Электрическое 
воздействие удара молнии не является покрываемым риском, если это не предусмотрено особо в 
Договоре страхования. 

Взрыв газа, употребляемого в бытовых целях, - стремительно протекающий процесс высвобождения 
большого количества энергии, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния 
вещества (газа, находящегося в трубах, котлах, бойлерах, используемых в бытовых целях), 
приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающейся образованием 
сжатых газов или газовой смеси, способных производить работу. 

При страховании рисков, указанных в настоящем пункте Правил, возмещению подлежит ущерб, 
причиненный застрахованному имуществу непосредственным воздействием вышеперечисленных 
событий, а также сопутствующих им явлений, таких как, задымление, окисление, повреждение и (или) 
загрязнение продуктами горения, повышение температуры, повышение или понижение давления газа 
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или воздуха. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании рисков, указанных в настоящем 
пункте Правил, подлежит возмещению ущерб, причиненный вследствие применения мер, принятых 
для спасания имущества, для тушения пожара или для предупреждения его распространения. 

9.5.2 Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных 
устройств, оборудования работающего под давлением. 

Взрыв - стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в 
ограниченном объеме и за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к 
расширению. Указанный процесс возникает в результате химической реакции (конденсированные, 
жидкие и газообразные взрывчатые вещества) или в результате физических причин (разрушение 
резервуаров со сжатым газом, паровых котлов, а также мощных электрических разрядов). 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) является только такой взрыв, когда стенки этого 
резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание 
давления внутри и вне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный 
скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару, 
покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов. 

Взрывом не является процесс, происходящий за счет образования вакуума (отрицательного давления) 
внутри резервуара в результате физических причин и (или) химических реакций, с последующим 
быстротечным выравниванием давления внутри такого резервуара (имплозия, или взрыв вовнутрь). 

9.5.3 Повреждение водой (или иными жидкостями) в результате повреждения трубопроводов систем 
отопления, канализации, водоснабжения, и (или) систем тушения пожара с использованием воды или 
иных жидкостей и (или) иных аналогичных систем. 
Повреждение водой или иными жидкостями - гибель (утрата) или повреждение имущества, в 
отношении которого заключен Договор страхования, которые произошли вследствие аварий 
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных (спринклерных и (или) 
дренчерных) систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью ручного или 
автоматического включения таких систем тушения пожара в пределах территории (места) страхования; 

Если специально не предусмотрено условиями Договора страхования, покрываемым риском в смысле 
настоящего пункта Правил не является: 

• внезапное проникновение на территорию (в место) страхования воды или иных жидкостей из 
соседних помещений, и (или) 

• повреждение имущества горячим или конденсированным паром при поломке систем, указанных в 
настоящем пункте Правил, и (или) 

• залив дождевой или талой водой, залив водой при уборке и чистке помещений. 

9.5.4 Стихийные бедствия. 

Стихийное бедствие - опасное природное явление (метеорологического, гидрологического, 
геологического характера) и (или) разрушительное природное и (или) природно-антропогенное 
явление такое, как: 

• Буря, вихрь, ураган, смерч, шторм; 
• Гололед; 
• Град; 
• Затопление водой в период половодья или паводков; 
• Землетрясение; 
• Извержение вулкана, действие подземного огня вулканической природы; 
• Камнепад, оползень, горный обвал; 
• Ледоход; 
• Наводнение; 
• Паводок; 
• Подтопление (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и непредвиденным 
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повышением уровня грунтовых вод); 
• Просадка грунта; 
• Сель, снежные лавины; 
• Сильный снегопад; 
• Цунами. 

Договором страхования может быть специально предусмотрено в качестве покрываемого риска любое 
иное предполагаемое (обладающее признаками вероятности и случайности) событие, 
классифицируемое как природная чрезвычайная ситуация в соответствии с государственным 
стандартом Российской Федерации. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, землетрясение считается покрываемым риском 
в рамках настоящего пункта Правил, только если при проектировании, строительстве и эксплуатации 
застрахованных зданий и сооружений (или зданий и сооружений, в которых размещено застрахованное 
имущество) были учтены сейсмологические условия местности, в которой расположены эти здания и 
сооружения. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, буря, вихрь, ураган, смерч и иные движения 
воздушных масс, вызванные естественными процессами в атмосфере, считаются покрываемыми 
рисками в рамках настоящего пункта Правил, только если скорость движения воздушных масс 
превышала 17,2 м/сек, или 62 км/ч (8 баллов по шкале Бофорта). 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании рисков, указанных в настоящем 
пункте Правил, ущерб от стихийных бедствий подлежит возмещению как при непосредственном, так 
и косвенным воздействием вредоносных факторов опасного природного явления (принесенными 
ветром предметами, элементами близлежащих строений, сооружений, деревьев и т. п.). 

9.5.5 Кража, грабеж, разбой. 

9.5.5.1. Кража: 

Кража с незаконным проникновением - противоправное действие Третьих лиц и (или) лиц, 
работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что такие действия производились 
ими в то время, когда доступ в застрахованные помещения для них был закрыт либо воспрещен), в 
любой из следующих форм: 

• проникновение на территорию (в место) страхования со взломом дверей, окон, стен, полов, 
потолков, кровли с применением отмычек и (или) поддельных ключей (включая магнитные) и 
(или) иных технических средств; 

• проникновение в помещение и взлом предметов, установленных в пределах территории (места) 
страхования и используемых в качестве хранилищ застрахованного имущества и (или) их вскрытия 
с помощью отмычек и (или) поддельных ключей и (или) иных инструментов; 

• изъятие предметов из закрытых помещений, куда злоумышленник (-и) проник (-ли) обычным 
путем, пока помещения были открыты, и где тайно продолжал (-и) оставаться до их закрытия, а 
при выходе из помещения использовал (-и) отмычки и (или) поддельные ключи (включая 
магнитные) и (или) иные технические средства; 

• проникновение на территорию (в место) страхования с использованием подлинных ключей, 
похищенных ими в результате кражи со взломом в пределах территории страхования или 
полученных в результате грабежа или разбоя; 

• несанкционированное вскрытие предметов мебели и (или) специального оборудования, 
размещенного в пределах территории (места) страхования и предназначенного для демонстрации 
культурных ценностей, музейных предметов публике, с использованием поддельных ключей и 
(или) инструментов либо без оного, но с нарушением пломб, печатей, маркировки и иных знаков, 
традиционно однозначно трактуемых в качестве запрещающих вскрытие указанных предметов 
мебели и (или) специального оборудования. 

Для целей настоящего пункта Правил под поддельными подразумеваются ключи, изготовленные по 
поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжения подлинными ключами. 

Для целей настоящего пункта Правил под кражей подразумевается только кража с незаконным 
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проникновением, отвечающая определению, приведенному выше в настоящем пункте Правил. 

Кража без незаконного проникновения на территорию (в место) страхования является покрываемым 
риском, только если это особо предусмотрено Договором страхования. 

9.5.5.2. Грабеж и (или) разбой - противоправные действия Третьих лиц в виде: 

• применения к Страхователю (Выгодоприобретателю) или лицам, работающим у него, угрозы и 
(или) насилия для подавления их сопротивления изъятию злоумышленником (-ами) 
застрахованного имущества; 

• угрозы жизни и (или) здоровью Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц, 
в результате чего Страхователь (Выгодоприобретатель) или работающие у него лица передают или 
допускают передачу застрахованного имущества злоумышленнику (-ам), но только в пределах тех 
помещений, в которых возникла угроза здоровью и/или жизни Страхователя 
(Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц; 

• изъятия застрахованного имущества из помещения, в период нахождения Страхователя 
(Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц в беспомощном состоянии, которое не 
позволяет оказать сопротивление такому изъятию (при этом, такое состояние не явилось 
следствием умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц. 

Грабеж и (или) разбой в смысле настоящего пункта Правил имеет место, только если застрахованное 
имущество изымается на месте применения угрозы и (или) насилия. 

Только если это прямо указано в Договоре страхования, покрываемыми рисками являются: 

• кража Конструктивных элементов, а также частей Внешней отделки объектов культурного 
наследия; 

• кража оборудования, расположенного на внешней стороне объектов культурного наследия; 
• кража конструктивных элементов и частей отделки надгробий, памятников, мемориалов; 
• кража садовой и парковой скульптуры. 

9.5.6 Противоправные действия третьих лиц. 

Противоправные действия третьих лиц - направленные на порчу, и (или) повреждение, и (или) 
уничтожение застрахованного имущества (без цели его хищения) такие действия Третьих лиц (и (или) 
лиц, работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что такие действия 
производились ими в то время, когда доступ в застрахованные помещения для них был закрыт либо 
воспрещен), которые квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
(здесь и далее - УК РФ) как: 

• умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), и (или) 
• хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), и(или) 
• уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), и (или) 
• хулиганство (ст. 213 УК РФ), и (или) 
• вандализм (ст. 214 УК РФ), и (или) 
•  надругательство над местами захоронения умерших (ст. 244 УК РФ), и (или) 
•  уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

9.5.7  Терроризм. 

Терроризм - взрыв, поджог или иных целенаправленные действия, создающие опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, если эти действия совершены с целью нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Акт терроризма считается произошедшим, если действия злоумышленника (-ов) квалифицированы как 
терроризм органами охраны общественного порядка государства, где соответствующий акт имел 
место (в Российской Федерации - в соответствии со ст. 205 УК РФ). 

Для целей настоящей статьи покрываемым риском являются также действия властей по 
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контролированию, предупреждению, подавлению актов терроризма. 

Если Договор страхования заключен в соответствии в соответствии с п. 9.4.2 или 9.4.3 и риск «Военные 
действия» не относится к исключениям, то этот риск подлежит покрытию в соответствии со 
специальным условием, предусмотренным в п. 10.4 «Оговорка по страхованию террористических 
актов в период транспортировки (Termination of Transit Clause (Terrorism) CL 2001/056 dd. 20.01.2001)». 

9.5.8 Военные действия, и (или) народные волнения. 

Военные действия - диверсия, война, военные действия всякого рода или военные мероприятия и их 
последствия (независимо от того, объявлена такая война или нет), нападение вооруженных сил любого 
признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря или непосредственная угроза 
такого нападения; действия мин, торпед, бомб и других орудий войны. 

Народные волнения - гражданская война, вооруженное восстание, мятеж, действия вооруженных 
повстанцев, а также действия властей, направленные на их подавление. 
Если Договор страхования заключен в соответствии с п. 9.4.2 или 9.4.3 и риск «Военные действия» не 
относится к исключениям, то этот риск подлежит покрытию в соответствии со специальным условием, 
предусмотренным в п. 10.2 «Оговорка Международной ассоциации страховщиков по страхованию 
военных рисков (InstituteWarClauses (Cargo) CL. 385 dd. 01/01/09)». 

9.5.9 Массовые беспорядки, забастовки и локауты. 

Массовые беспорядки - групповое нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием, 
поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. 

Если Договором страхования заключен в соответствии с п. 9.4.2 или 9.4.3 и риск «Массовые 
беспорядки, забастовки и локауты» не относится к исключениям, то этот риск подлежит покрытию в 
соответствии со специальным условием, предусмотренным в п. 10.3 «Оговорка Института Лондонских 
страховщиков по страхованию риска забастовок и локаутов (Institute Strikes Clauses CL. 386 dd. 
01.01.09)». 

9.5.10 Бой стекол. 

Бой стекол - случайное разбитие (бой) оконных стекол, витрин, витражей, зеркал и иных аналогичных 
изделий из стекла и (или) полимерных материалов, смонтированных и 
установленных в конструктивных элементах зданий и сооружений, внутри помещений и (или) с 
внешней стороны таких зданий и сооружений. 

Только если условиями Договора страхования специально предусмотрено, покрываемый риск 
распространяется на культурные ценности, музейные предметы, расположенные вне 
зданий (сооружений) и выставочных залов и выполненные из стекла и (или) полимерных материалов 
или с использованием деталей из стекла и (или) полимерных материалов. 

9.5.11 Наезд наземного транспортного средства. 

Наезд наземного транспортного средства- непосредственное воздействие транспортного 
средства и (или) самодвижущихся машин либо каких-либо предметов, сооружений или их частей, 
упавших на застрахованное имущество в результате такого воздействия, если это транспортное 
средство и (или) самодвижущаяся машина не принадлежит Страхователю или лицам, не являющимся 
Третьими лицами, и не находится под его (их) управлением. 

Для целей настоящего пункта Правил следующие Риски являются покрываемыми, только если это 
специально предусмотрено Договором страхования: 

• внезапный и непредвиденный сдвиг транспортного средства, присоединенного к 
застрахованному имуществу, если при этом транспортное средство должно было бы оставаться 
неподвижным, и (или) 

• неосторожное начало движения транспортного средства, соединенного с застрахованным 
имуществом, если при этом транспортное средство должно было бы оставаться неподвижным. 
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Для целей настоящего пункта Правил покрываемым риском является также навал самоходных водных 
транспортных средств, буксируемых или несамоходных плавучих средств и/или плавающих 
инженерных сооружений, если Договором страхования не предусмотрено иначе. 

9.5.12 Падение пилотируемых летательных аппаратов. 
Падение летательных аппаратов - воздействие корпуса или частей корпуса пилотируемого летательного 
аппарата, перевозимых им грузов или иных предметов, падающих с летательных аппаратов, а также 
воздействие воздушной ударной волны, вызванной их падением. 

9.5.13 Падение объектов. 

Падение объектов - непосредственное случайное воздействие указанных объектов, в том числе 
вследствие каких-либо непредвиденных событий природного или техногенного характера, включая 
удар молнии. Под инородными объектами понимаются: деревья, крупный кустарник, столбы, опоры 
линий электропередачи, мачты освещения, антенны и т. п. В соответствии с данным пунктом также 
подлежит возмещению материальный ущерб причиненный животными. 

Если иное не предусмотрено особо в Договоре страхования, для целей настоящего пункта Правил не 
является покрываемым риском: 

• падение «сухостоя», столбов, опор линий электропередачи, мачт освещения, находящихся на 
территории страхования; 

• причинения ущерба животными, принадлежащими страхователю, или Выгодоприобретателю, или 
лицам, не являющимся Третьими лицами, а также постоянно содержащимися на территории 
страхования. 

9.6 Повреждение имущества молью и другими насекомыми, грызунами, червями, грибком, плесенью; 
9.7 Необъяснимое (таинственное) исчезновение Застрахованного имущества, его недостача, обнаруженная 

при проведении инвентаризации, его пропажа, кража (без незаконного проникновения), хищение. 
9.8 Исчезновение (пропажа) Застрахованного имущества малых размеров, даже если оно не было размещено 

в закрытых витринах при условии принятия необходимых мер против элементарного изъятия, 
соблюдении принятых норм экспонирования и обеспечении наблюдения за Застрахованным 
имуществом. 

10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ОГОВОРКИ) 
10.1 Специальные условия (оговорки) - стандартизированные условия (ограничения, расширения, уточнения) 

подлежащие применению только в случае, если это предусмотрено условиями Договора страхования. 
10.2 Оговорка Международной ассоциации страховщиков по страхованию военных рисков (Institute War 

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

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ОХВАТЫВАЕМЫХ СТРАХОВЫМ ПОЛИСОМ 

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

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

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
§3. Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, ущерб или затраты понесенные в 
связи с: 
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- умышленными неправомерным действиями Страхователя 

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

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

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

- потерей, убытками, или расходами вызванными, задержкой, даже если задержка вызвана каким- либо 
риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов подлежащих оплате по параграфу 2 
выше) 

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

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

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

§4.2. Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в пригодности судна 
к плаванию и годности судна к перевозке объекта страхования, если только Страхователь и его агенты 
не причастны к такой непригодности к плаванию или негодности к перевозке2. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

§5.1. Настоящее страхование 

§5.1.1. вступает в силу, только если объект страхования или какая-либо его часть, погружена на борт 
морского судна 

и 

§5.1.2. прекращает свое действие, в зависимости от параграфа 5.2 и 5.3 ниже, тогда, когда объект 
страхования или его часть будут выгружены с борта морского судна в конечном порту или месте 
разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с полуночи дня прибытия судна в конечный порт или 
место разгрузки, в зависимости от того, что наступает раньше; тем не менее; при условии соблюдения 
уведомления Страховщика и при оплате дополнительной страховой премии, страхование вновь вступает 
в силу. 

§5.1.3. когда, не выгрузив объект страхования в конечном порту или месте разгрузки, судно уходит 
оттуда, и прекращается свое действие. 

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

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

                     
2 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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или в таком месте. Если товары затем перевозятся дальше в указанный 15-дневный период, или если 
страхование возобновляет свое действие в соответствии с условиями параграфа 5.2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА 

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

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

§7. Что-либо в настоящем контракте, что не является соответствующим положениям параграфа 
3.7, 3.8 или 5.1-5.5., будет считаться, в меру своего несоответствия, недействительным. 

ПРЕТЕНЗИИ 

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

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

ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ 

Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или экспедитора. 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ 
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Обязанностью Страхователя и его агентов3, относительно возмещаемых потерь, по настоящему 
договору страхования является: 

- предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, чтобы избежать или 
минимизировать такие потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков соблюдены. 
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 

10.3 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 параграфах 3 и 4 ниже, произошедшие вследствие бастующих рабочих, уволенных 
по локауту, или лиц принимающих участие в трудовых беспорядках, бунтах или в гражданском 
неповиновении любым террористом или лицом, действующим по политическим мотивам. 

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

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

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

- умышленных неправомерных действий Страхователя 

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

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

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

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

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

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

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

                     
3 Здесь и далее по тексту, под агентом следует понимать представителя страхователя по любому основанию (договор, доверенность и др.), а равно и лицо, 
действующее в отношениях страхователя без поручения 
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- потери, убытков, или расходов, вызванных войной, гражданской войной, революцией, бунтом, восстанием, 
или гражданскими беспорядками, проистекающими из сего, или каких-либо враждебных действий 
враждующей стороны или против враждующей стороны. 

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

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

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

§5.1. Настоящее Страхование вступает в силу со времени, когда товары покидают склад или место хранения 
указанные в настоящем договоре 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 выше и положений параграфа 6 
ниже) во время задержки, в связи с причинами, выходящими из под контроля Страхователя, какого-либо 
отклонения, вынужденной выгрузки, перевалки или перегрузки на другое судно и во время какого-либо 
изменения морского предприятия, возникающих из использования свобод, предоставленных владельцами 
судна или фрахтователями в соответствии с контрактом фрахтования. 

Если в связи с обстоятельствами, выходящими за пределы контроля 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 
параграфе 5 выше, тогда настоящее страхование также прекращается, если Страховщику не будет направлено 
своевременное уведомление, и не будет запрошено продолжение покрытия, тогда страхование останется в 
силе, при условии выплаты дополнительной страховой премии, если таковая будет запрошена Страховщиком, 
или до тех пор пока 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 параграфа 5 выше. 

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

ПРЕТЕНЗИИ 

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

§6.2. С условием параграфа 6.1. выше, Страхователю полагается возмещение застрахованного груза, 
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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 

§7.Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или другого экспедитора. 

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ 
§8.1.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. 

§8.2.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 

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

ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ 

§10.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 

10.4 Оговорка по страхованию террористических актов в период транспортировки (Termination of Transit 
Clause (Terrorism) CL 2009/056 dd. 01.01.2009). 

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 Полис покрывает потерю 
объекта страхования или убытки, причиненные объекту страхования каким-либо террористом или 
лицом, действующим по политическим мотивам, такое покрытие зависит от того, находится ли объект 
страхования в пути, и в любом случае прекращает действие в следующих случаях: -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 параграфом 1. 

10.5 Оговорка института об исключении риска кибернетической атаки (Institute Cyber Attack Exclusion 
Clause (USA and Canada Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03). 

§1. При соблюдении условий параграфа 2 ниже, настоящее страхование не распространяется на утрату, 
ущерб, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные или сопряженные с 
использованием, с целью нанесения ущерба, компьютеров, компьютерных систем, прикладных 
программ, совершением злоумышленных действий, занесением компьютерных вирусов, 
использованием любых иных электронных систем. 

§2. Если настоящая оговорка прилагается к страховому документу, подтверждающему покрытие рисков 
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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, параграф 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. 

10.6 Оговорка института о включении рисков вандализма. (Institute Malicious Damage Clause CL 380 dd. 
01/08/82). 

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

10.7 Особое условие о должной осторожности и заботе. 

Страхователь, и (или) Выгодоприобретатель, и (или) лица, не являющиеся Третьими лицами по 
условиям настоящих Правил, а также Третьи лица, которым Страхователь доверяет осуществление 
любых действий в отношении Застрахованного имущества, обязаны проявлять должную осторожность 
и заботу в отношении Застрахованного имущества и принимать надлежащие (или в нормальных 
ситуациях рассматриваемые в качестве таковых) меры по обеспечению сохранности и предупреждению 
ущерба Застрахованного имущества. 

10.8 Специальное условие о требованиях к упаковке при перевозке культурных ценностей и к 
привлекаемым исполнителям. 

Страхователь, и (или) Выгодоприобретатель, и (или) их представители обязаны заботиться о том, чтобы 
упаковка и распаковка, монтаж и демонтаж, транспортировка и экспонирование (в зависимости от 
Ситуации страхования) осуществлялись компетентными профессиональными упаковщиками, 
монтажниками, перевозчиками, операторами специализированных складов (помещений хранения) и 
организациями-экспонентами. 

Страховое покрытие, предоставляемое в отношении Застрахованного имущества, перечисленного в п. 
4.2.1, 4.2.2. настоящих Правил, на основании Договоров страхования, предусматривающих 
транспортировку (перевозку), действует только в том случае, если данное Застрахованное имущество 
упаковано в соответствии с обычаями, принятыми в сфере оборота культурных ценностей, в 
специальную индивидуальную упаковочную тару (деревянные, картонные ящики) с использованием 
фиксаторов для предупреждения вибрации и ударов данного Застрахованного имущества внутри 
упаковочной тары, а также с использованием мягких упаковочных материалов (миколента, воздушно-
пузырчатой пленки и (или) их аналогов). 

В отношении Застрахованного имущества, перечисленного в п. 4.2.1.1-4.2.1.3 настоящих Правил, 
транспортировка которого осуществляется под стеклом, обязательным требованием является принятие 
специальных мер против боя стекла4. 

Если ввиду свойств или размеров Застрахованного имущества указанный способ упаковки не может 
быть требуем, указанное условие заменяются требованием о принятии необходимых и достаточных мер 
предосторожности, принятых в сфере оборота культурных ценностей. 

В любом случае Страховое покрытие распространяется на Страховые случаи, когда неисполнение 
условий настоящего пункта не отразилось и не могло отразиться на наступлении Страхового случая и 
(или) размере ущерба, нанесенного Застрахованному имуществу Страховым событием. 

                     
4 Например, закрепление поверх стекла специального защитного покрытия из листового или другого подходящего материала, малярной ленты (креп-
ленты) и т. п. 
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10.9 Специальное условие об оценке. 

Если установление действительной Страховой стоимости Застрахованного имущества или его части не 
было осуществлено до заключения Договора страхования, действительной страховой стоимостью 
Застрахованного имущества для целей определения размера страхового возмещения считается 
справедливая рыночная стоимость Застрахованного имущества непосредственно до наступления 
Страхового события, установленная независимыми компетентными экспертами. 

Вне зависимости от размера Страховой стоимости, установленной после наступления Страхового 
события в соответствии с положением предыдущего абзаца, размер страхового возмещения не может 
превышать установленной в Договоре страхования Страховой суммы. 

10.10 Условие об общей аварии. 
Убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или 
пожертвований ради общей безопасности в целях сохранения от общей опасности имущества: судна, 
фрахта и перевозимого судном груза. Убытки и принцип распределения общей аварии для целей 
настоящих Правил определяются в соответствии с порядком, оговоренным в документах на перевозку и 
Договоре страхования. 

10.11 Специальное условие о страховании пополнения коллекции. 

При приобретении Выгодоприобретателем, и (или) их представителями новых культурных ценностей, 
музейных предметов лимит Страхового покрытия, установленный в Договоре страхования, 
автоматически увеличивается на стоимость такого приобретения, но не более, чем на величину 
установленного Договором страхования сублимита, в случае если Страхователь уведомляет 
Страховщика о таком приобретении в течение 30 (тридцати) дней с момента его осуществления и 
уплачивает дополнительную Страховую премию в размере, установленном Страховщиком, не позднее 
указанного срока. 

10.12 Специальное условие об отказе от суброгации. 

По соглашению сторон, зафиксированному в Договоре страхования путем включения настоящего 
Специального условия, Страховщик отказывается от осуществления права требования, которое 
Страхователь, и (или) Выгодоприобретатель, и (или) их представители имеют по отношению к лицу, 
виновному в наступлении Страхового случая, в пределах выплаченного Страхового возмещения. 

Однако условие, предусмотренное предыдущим абзацем, ничтожно в случае, если будет доказано, что 
виновное в наступлении Страхового случая лицо умышленно (злонамеренно) допустило наступление 
ущерба и (или) умышленно (злонамеренно) его причинило. 

Настоящее Специальное условие действует только в отношении компетентных профессиональных 
упаковщиков, монтажников, перевозчиков, операторов специализированных складов (помещений 
хранения), организаторов выставок, организаций-экспонентов и их сотрудников (хранителей, 
реставраторов и проч.). 

10.13 Специальное условие о парных или комплектных культурных ценностях. 

По соглашению сторон, зафиксированном в Договоре страхования путем включения настоящего 
Специального условия, парные или комплектные предметы могут быть приняты на страхование как 
неделимая пара (комплект). 

В случае полной 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). 

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 
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возмещения Страховщиком по условиям Договора страхования. В случае если Выгодоприобретатель не 
предоставляет указанные документы в срок, выплата осуществляется на общих основаниях - в размере, 
пропорциональном отношению стоимости утраченной части пары (комплекта) к общей стоимости пары 
(комплекта). 

10.14 Специальное условие о преимущественном праве выкупа. 
В случае возвращения, и (или) восстановления, и (или) спасения Застрахованного имущества (или его 
остатков) после выплаты Страховщиком Страхового возмещения в размере полной Страховой суммы 
Страхователь, и (или) Выгодоприобретатель, и (или) его представители могут воспользоваться правом 
первоочередного выкупа возвращенного Застрахованного имущества (или его остатков) в зависимости 
от того, какая сумма окажется меньше: 

• либо за сумму, равную выплаченному Страховщиком Страховому возмещению, с учетом процентов, 
начисленных на сумму выплаты, по ставке рефинансирования, установленной Центральным 
Банком Российской Федерации, с момента выплаты Страхового возмещения, а также расходов на 
урегулирование убытка и возвращение, или восстановление, или спасение Застрахованного 
имущества, 

• либо за сумму, равную справедливой рыночной стоимости Застрахованного имущества на момент 
возвращения, или восстановления, или спасения Застрахованного имущества. 

Страховщик направляет Страхователю уведомление заказным письмом по почте на последний 
известный Страховщику адрес Страхователя. Страхователь, и (или) Выгодоприобретатель, и (или) их 
представители могут воспользоваться своим правом первоочередного выкупа Застрахованного 
имущества в течение 45 (сорока пяти) дней с момента такого уведомления. 

10.15 Оговорка Института Лондонских страховщиков об исключении рисков, связанных с радиоактивным 
заражением, химическим, биологическим, биохимическим и электромагнитным оружием (Institute 
Radioactive Contamination, Chemical, Biological, BioChemical and Electromagnetic Weapon Exclusion 
Clause CL 370 dd. 10/11/03). 

Настоящая оговорка является приоритетной и любые условия договора страхования, противоречащие 
ей, будут считаться недействительными. 

§1 Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение, ответственность или 
расходы, прямо или косвенно вызванные следующими обстоятельствами или возникновению которых 
способствовали следующие обстоятельства: 

§1.1 ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого ядерного топлива или любых 
ядерных отходов или сгорания ядерного топлива; 

§1.2 радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие свойства любой 
ядерной установки, реактора или ядерного устройства или его компонентов; 

§1.3 любое применение оружия, принцип действия которого основан на реакциях деления ядер или 
ядерного синтеза, а также подобных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение; 

§ 1.4 радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие свойства любого 
радиоактивного вещества. Исключения по данному пункту оговорки не распространяются на 
радиоактивные изотопы, не являющиеся ядерным топливом, когда они подготавливаются, перевозятся, 
хранятся или используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или 
подобных мирных целях; 

§1.5 любое применение химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия. 

11 ИСКЛЮЧЕНИЯ (НЕПОКРЫВАЕМЫЕ РИСКИ) 
11.1 Если Договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем утрата (гибель), 

недостача или повреждение застрахованного имущества вследствие следующих событий: 
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11.1.1. Умышленные действия лиц, не являющимися Третьими лицами, направленные на уничтожение, 
порчу, неправомерное завладение Застрахованным имуществом. 

Действия указанных лиц являются умышленными, если эти лица знали или должны были знать о негативных 
последствиях своих действий (бездействия), согласно положениям законодательства государства, где такие 
действия совершаются, а также обычаям делового оборота в деятельности, связанной с эксплуатацией 
застрахованного имущества. 

Если Договором страхования предусмотрено, что данный риск относится к покрываемым рискам, то 
соответствующее положение Договора страхования является действительным только при исполнении 
следующих условий: 

• Страхователь и Выгодоприобретатель являются юридическими лицами; 
• Действия лиц, не являющихся Третьими лицами, являются противоправными и направленными на 

извлечение незаконной экономической выгоды. 

11.1.2. Развитие дефектов и недостатков Застрахованного имущества, о наличии которых Страхователю 
(Выгодоприобретателю) было известно до Страхового случая, но о которых не знал Страховщик; 

11.1.3. Залив, произошедший в результате включения спринклерных, дренчерных 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 было быть известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до Страхового случая; 

11.1.4. Непринятие Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами, осуществляющими по его 
поручению эксплуатацию застрахованного имущества и ответственными за его состояние, обычных для 
данного имущества мер по поддержанию их в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии; 

11.1.5. Конфискация, экспроприация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного имущества по 
распоряжению (решению) военных или гражданских законодательных, судебных, исполнительных органов 
любого государства; 

11.1.6. Воздействие ядерной энергии, химического, биологического, биохимического или электромагнитного 
оружия. 

• прямое и косвенное воздействие атомного взрыва, использования ядерной энергии и расщепляемых 
материалов в любой форме и последствия такого использования; 

• радиация и радиоактивное заражение либо сочетания радиационного воздействия с токсическими, 
взрывными или иными опасными воздействиями; 

• приведение в действие любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного 
оружия. 

11.1.7. Изменение (ухудшение) состояния Застрахованного имущества в результате его естественного износа 
(старения), развития дефектов Застрахованного имущества, наличествовавших к моменту начала срока 
действия страхования, постепенное разрушение, внутренние дефекты, коррозия, усадка, усушка, растяжка, 
деформация, естественная убыль, а также изменения цвета, запаха, веса застрахованного имущества; 

11.1.8. Изменение (ухудшение) состояния Застрахованного имущества в результате осуществления в 
отношении Застрахованного имущества ремонта, реставрации и иных подобных процедур, если данные 
мероприятия не были заранее в письменной форме согласованы со Страховщиком; 

11.1.9. Несоблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем) или с их ведома предусмотренных в договоре 
страхования мер безопасности в отношении застрахованного имущества; 

11.1.10. Упаковка/распаковка, перевозки застрахованного имущества лицами, не имеющими 
соответствующей квалификации и (или) не согласованными со Страховщиком; 

11.1.11. Оставление застрахованного имущества без присмотра во время транспортировки, если 
транспортировка по согласованию со Страховщиком производится самим Страхователем 
(Выгодоприобретателем). 
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11.1.12. Любые косвенные убытки (расходы), понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 
в связи со страховым случаем, если их возмещение не было предусмотрено Договором страхования. 

11.1.13. Гибель (утрата) и повреждения Застрахованного имущества в результате разрушения (обвала) 
конструктивных элементов или частей здания (строения, сооружения, помещения), которое является 
Застрахованным имуществом или в котором находится Застрахованное имущество, вследствие ветхости 
(износа) конструктивных элементов указанного здания (строения, сооружения, помещения). 

11.1.14. утрата права собственности на застрахованное имущество; 

11.1.15. Бесследное и необъяснимое исчезновение Застрахованного имущества, причины которого не 
подтверждены документами из компетентных органов; недостача, обнаруженная при проведении 
инвентаризации, хищение имущества во время или непосредственно после страхового события; 

11.1.16. Загрязнение застрахованного имущества вредными веществами, представляющими опасность 
для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, за исключением случаев, когда такое 
загрязнение произошло в результате Страхового случая; 

11.1.17. Воздействие на застрахованное имущество климатических и погодных условий, сухости, 
влажности, воздействия света и изменения температуры, за исключением случаев, когда эти воздействия 
привели к гибели или повреждению застрахованного имущества несмотря на то, что Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предпринимал все необходимые меры по обеспечению его сохранности. 

11.1.18. Повреждения произведений, исполненных в фотографических техниках, (заломы, разрывы, 
нарушения глянцевого или матового слоя), являющиеся следствием использования материалов и средств 
крепления на клейкой основе при оформлении экспозиции; 

12 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
12.1 Имущество, в отношении которого заключен Договор страхования на период хранения 

(экспонирования), застраховано на территории (строения, помещения, участка), указанной в Договоре 
страхования. 

12.2 По Договору страхования, заключенному на период перевозки культурных ценностей, музейных 
предметов, территорией страхования являются маршруты перевозки, определенно указанные в Договоре 
страхования. 

12.3 В случаях, когда это особо предусмотрено Договором страхования, культурные ценности, музейные 
предметы могут быть застрахованы без ограничения территории страхования (территория страхования 
«Весь мир»). В этом случае не допускается перевозка (перемещение) культурных ценностей, музейных 
предметов на (по, через) территории любых государств или в (через) зоны, находящиеся в состоянии 
войны или находящиеся под санкциями ООН, а также в (по, через) аналогичные экстерриториальные 
воды и воздушное пространство. 

13 СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
13.1 При Страховом случае Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки 

понесенные им в результате гибели (утраты) или повреждения Застрахованного имущества 
(выплачивает страховое возмещение) с учетом сублимитов и франшиз, если они были предусмотрены 
Договором страхования, а также соотношения Страховой суммы и Страховой стоимости. 

13.2 Условие о порядке расчета возмещения предусматривается Договором страхования в одном из 
следующих вариантов. 

13.2.1 «Пропорциональное возмещение» 

Если Договором страхования предусмотрено условие о «Пропорциональном возмещении» или не 
указано условие о порядке расчета возмещения, убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) 
возмещаются пропорционально отношению Страховой суммы, установленной Договором страхования, 
к Страховой (действительной) стоимости застрахованного имущества на дату заключения Договора 
страхования. 
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13.2.2 «Возмещение по первому риску». 

Если Договором страхования предусмотрено условие о «Возмещении по первому риску», убытки 
Страхователя (Выгодоприобретателя) возмещаются в пределах Страховой суммы, установленной 
Договором страхования, без учета соотношения Страховой суммы и Страховой (действительной) 
стоимости застрахованного имущества. 

13.3 Убытки Страхователя от Страхового случая возмещаются Страховщиком в следующем размере: 
13.3.1 Если Застрахованное имущество погибло (утрачено) полностью, Страховое возмещение 

выплачивается в размере Страховой стоимости Застрахованного имущества, установленной по 
состоянию на дату наступления Страхового случая, но не свыше 100 (ста) процентов Страховой суммы 
по Договору страхования; 

13.3.2 Если погиб (утрачен) полностью один или несколько предметов либо одна или несколько 
групп (совокупностей) предметов, совместно составлявших Застрахованное имущество, Страховое 
возмещение выплачивается в размере Страховой стоимости соответствующих предмета или группы 
(совокупности), установленной по состоянию на дату наступления 
Страхового случая, но не свыше части общей Страховой суммы по Договору страхования, 
приходящейся на соответствующий предмет или группу (совокупность) и установленной в 
соответствии с условиями Договора страхования и положениями настоящих Правил. 

При заключении Договора страхования стороны (субъекты) страхования вправе договориться о 
применении Специального условия, предусмотренного п. 10.13 «Специальное условие о парных или 
комплектных культурных ценностях» настоящих Правил, что должно быть отражено в Договоре 
страхования путем включения условия о применении этого Специального условия. 

13.3.3 Если Застрахованное имущество повреждено и подлежит восстановлению (реставрации) или ремонту, 
Страховое возмещение выплачивается в размере расходов (затрат) на восстановление (реставрацию) 
или ремонт поврежденного застрахованного имущества с применением одного из условий, 
предусмотренного п. 13.2 настоящих Правил, в соответствии с тем, какое из них содержалось в 
соответствующем Договоре страхования. При этом, если Договором страхования предусмотрено 
соответствующее условие, Страховщик возмещает также снижение рыночной (действительной, 
страховой) стоимости поврежденного Застрахованного имущества. Размер снижения рыночной 
стоимости устанавливается экспертным путем. Общий размер возмещения, включая компенсацию 
снижения рыночной стоимости, не может превышать 100 (сто) процентов страховой суммы 
поврежденного Застрахованного имущества. 

13.4 Под полной гибелью понимается утрата, повреждение или уничтожение застрахованного имущества, 
если не существует возможности его восстановления, или такое его состояние, когда необходимые 
восстановительные (реставрационные) расходы превышают его страховую (действительную) 
стоимость на дату заключения Договора страхования. 
При заключении договора страхования стороны (субъекты) договора страхования вправе согласовать 
иной порядок определения полной гибели Застрахованного имущества. 

13.5 Размер страхового возмещения за повреждение имущества исчисляется на основании одного из 
следующих методов: 

13.5.1 Единичных расценок на отдельные части (конструктивные элементы) помещений (строений, 
сооружений) и (или) виды работ, на основании которых были разработаны действующие оценочные 
нормы, утвержденные соответствующими органами исполнительной власти, приведенные при помощи 
поправочных коэффициентов к ценам, действующим на дату наступления Страхового случая. 

13.5.2 Процентного соотношения стоимости (удельных весов или лимитов) элементов помещения (строения) 
или движимого имущества, согласованного при заключении договора страхования, в общей Страховой 
сумме по помещению (строению) или движимому имуществу. 

13.5.3 Рыночных цен на строительные и реставрационные материалы, а также расценок на работы и доставку 
материалов, действующих на дату наступления Страхового случая, в месте нахождения поврежденного 
Застрахованного имущества. 

13.5.4 Смет, калькуляций, актов о выполнении работ, чеков, счетов и прейскурантов на расходы, связанные с 
восстановлением (реставрацией) поврежденного Застрахованного имущества, представленных 
Страхователем по согласованию со Страховщиком. 

13.5.5 Заключений независимых экспертных организаций или экспертов, кандидатуры которых 
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согласовываются между Страхователем и Страховщиком. 

Если в договоре не указано иное, метод расчета размера страхового возмещения выбирается 
Страховщиком. 

13.6 Сколы и иные повреждения на памятниках (парковой скульптуре) считаются повреждением, если они 
нарушают архитектурный (скульптурный) облик памятника (парковой скульптуры) или хотя бы один 
скол или одно повреждение занимает более 10 (десяти) процентов площади поверхности памятника. 

13.7 В сумму возмещаемых расходов (затрат) включаются: 

• расходы на покупку материалов по ценам на материалы, действующим в месте расположения 
поврежденного застрахованного имущества к моменту начала восстановительных 
(реставрационных) работ; 

• расходы по доставке материалов к месту проведения восстановительных (реставрационных) работ 
по рыночной стоимости транспортных услуг в месте расположения поврежденного 
Застрахованного имущества к моменту начала соответствующих работ; 

• расходы на оплату работ по проведению восстановительных (реставрационных) работ по рыночным 
расценкам на ремонтные (восстановительные, реставрационные) работы в месте расположения 
поврежденного Застрахованного имущества к моменту начала соответствующих работ. 

13.8 При расчете суммы расходов на восстановление (реставрацию) поврежденного застрахованного 
имущества применяются следующие правила: 

• в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для 
устранения последствий Страхового случая; 

• если для ремонта (реставрации, восстановления) поврежденных элементов строения необходимо 
произвести разборку и последующую сборку неповрежденных конструктивных элементов 
(например, перекрытия, крыши и т. п.), затраты на проведение этих работ включаются в сумму 
расходов на ремонт (реставрацию, восстановление); 

• если для сохранения отдельных элементов строения необходимо произвести их временное 
укрепление (например, устройство подпорок, стяжек и т. п.), затраты на проведение этих работ и 
стоимость материалов для их производства, включаются в сумму расходов на ремонт (реставрацию, 
восстановление); 

• если для приведения поврежденных элементов строения в состояние, в котором они находились до 
повреждения, требуется их переборка и чистка без замены материалов, в сумму расходов на ремонт 
(реставрацию, восстановление) включается только стоимость работ; 

• затраты на материалы, использованные для проведения ремонта, возмещаются за вычетом 
стоимости пригодных для использования в строительстве материалов, оставшиеся после разборки 
поврежденного элемента строения; 

• Дополнительные расходы (затраты), вызванные срочностью проведения работ, 
усовершенствованием или изменением планировки застрахованного объекта, производством 
временного или профилактического ремонта, не возмещаются. 

13.9 Размер восстановительных расходов на материалы и запасные части уменьшается на величину их 
износа, если в договоре страхования не установлено иное. Износ рассчитывается на дату Страхового 
случая в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.10 Сумма страхового возмещения при частичном повреждении может быть уменьшена на стоимость 
остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению (годных 
остатков). Стоимость годных остатков определяется на основе цены реализации таких остатков в 
данной местности. 

13.11 Если при этом действительная стоимость застрахованного имущества окажется больше, чем на дату 
заключения договора страхования, Страховщик возместит Страхователю причиненный 
застрахованному имуществу ущерб в пределах Страховой суммы по Договору страхования. 

13.12 Только если это прямо указано в договоре страхования, Страховщик возмещает также снижение 
страховой стоимости поврежденного застрахованного имущества (условие о снижении стоимости). 
Размер снижения страховой стоимости устанавливается экспертным путем сотрудниками Страховщика 
или независимыми экспертами по направлению Страховщика. 



31

 

14 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
14.1 Страховщик имеет право: 
14.1.1 проверять состояние Застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в 

заявлении на страхование, а также проверять предоставленную Страхователем информацию и 
выполнение условий Договора страхования; 

14.1.2 немедленно в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования или потребовать доплаты 
страховой премии при обнаружении расхождений между характеристиками Застрахованного 
имущества, указанных Страхователем в заявлении на страхование, и реальными характеристиками 
Застрахованного имущества либо при изменении условий его эксплуатации или хранения, 
увеличивающих вероятность наступления страхового события или при иных обстоятельствах, 
увеличивающих степень риска; 

14.1.3 требовать от Страхователя документы, подтверждающие наступление Страхового случая, а также 
размер подлежащего выплате Страхового возмещения; 

14.1.4 направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин 
Страхового события и с определением размера убытка; 

14.1.5 самостоятельно выяснять причины и обстоятельства Страхового случая, определять размер убытка, 
проводить осмотр или обследование поврежденного Застрахованного имущества; 

14.1.6 в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими Страховщику основание 
отказать в выплате Страхового возмещения, отстрочить выплату до окончательного выяснения всех 
связанных с содержанием этих материалов обстоятельств; 

14.1.7 произвести выплату Страхового возмещения без документов компетентных органов, подтверждающих 
факт наступления Страхового случая, если размер ущерба не превышает 5 (пять) процентов от общей 
страховой суммы (соответствующего лимита возмещения) по Договору страхования; 

14.1.8 участвовать в сохранении и спасании Застрахованного имущества, а также давать инструкции, 
направленные на уменьшение убытков, являющиеся обязательными для Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 

14.1.9 предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения иски в порядке суброгации к лицам, 
ответственным за причиненный ущерб, если условиями Договора страхования не был предусмотрен 
отказ Страховщика от суброгации; 

14.1.10 отсрочить составление страхового акта и выплату Страхового возмещения в том случае, если: 

• производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления Страхового случая и 
размера ущерба. Отсрочка происходит до момента окончания экспертизы и составления 
соответствующего документа; 

• имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя или в правомочиях 
Выгодоприобретателя на получение Страхового возмещения. При этом возмещение не 
выплачивается до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства (такими 
доказательствами являются документы, указанные в п.14.5.11 настоящих Правил); 

• органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту Страхового случая против 
Страхователя, или Выгодоприобретателя, или членов их семей. Отсрочка происходит до 
прекращения уголовного дела или вынесения судом соответствующего приговора; 

• в отношении страхового случая начато судебное разбирательство. Отсрочка может происходить до 
момента вступления судебного акта в законную силу при отсутствии его обжалования. В случае 
обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего 
обжалованию. 

14.1.11 требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая 
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий 
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть 
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель; 

14.1.12 принимать такие меры, которые Страховщик считает необходимыми для сокращения убытков, взять на 
себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав и вести все 
дела по урегулированию убытков; 

14.1.13 потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования 
будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных 
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
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страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во 
всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме 
договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе. 

14.2 Страховщик обязан: 
14.2.1 ознакомить Страхователя с Правилами или Условиями страхования; 
14.2.2 выдать Страхователю один оригинальный экземпляр Договора страхования (страхового полиса) с 

приложением настоящих Правил; 
14.2.3 в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления Страхового случая 

и размер возможного убытка, нанесенного застрахованному имуществу, либо в случае увеличения его 
действительной стоимости по заявлению Страхователя дополнить или изменить договор страхования 
с учетом этих обстоятельств; 

14.2.4 после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного уведомления об ущербе: 

- при наличии возможности произвести при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 7 
(семи) календарных дней осмотр поврежденного имущества и составить акт; 

- при необходимости совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) составить калькуляцию 
убытка; 

14.2.5 по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового возмещения 
после утверждения страхового акта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если Договором 
страхования не предусмотрен иной срок; страховой акт утверждается в течение 30 (тридцати ) 
календарных дней с даты получения всех необходимых документов, предусмотренных настоящими 
Правилами, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 

14.2.6 известить Страхователя об отказе в выплате Страхового возмещения в срок, предусмотренный 
Договором страхования, в письменной форме с обоснованием причин отказа; 

14.2.7 при составлении Договора страхования формулировать четкие и однозначные для толкования 
положения; 

14.2.8 не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

14.3 Страхователь имеет право: 
14.3.1 ознакомиться с настоящими Правилами; 
14.3.2 выбрать по своему желанию страховые риски; 
14.3.3 доказывать иную оценку застрахованного имущества, чем оценка его Страховщиком, в том числе 

воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях определения страховой (действительной) 
стоимости имущества; 

14.3.4 изменить в период действия договора страхования страховую сумму в связи с увеличением или 
уменьшением стоимости застрахованного объекта. Изменения осуществляются на основании 
Заявления Страхователя с оформлением дополнительного соглашения к Договору страхования и 
перерасчетом Страховой премии; 

14.3.5 в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре 
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда 
указанный в Договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по 
Договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате Страхового возмещения; 

14.3.6 осуществить страхование одного и того же объекта у другого Страховщика в случае, когда объект 
застрахован лишь в части Страховой стоимости. При этом страховая сумма по всем договорам 
страхования, заключенным в отношении одного и того же застрахованного имущества, не должна 
превышать Страховую стоимость объекта; 

14.3.7 получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты; 
14.3.8 Расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством 

Российской Федерации; 
14.3.9 получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
14.3.10 на получение Страхового возмещения при наступлении Страхового случая в соответствии с условиями 

Договора страхования и настоящих Правил; 
14.3.11 потребовать проведения независимой экспертизы в целях наиболее точного установления причин 

уничтожения или повреждения застрахованного имущества, а также размера возникших в связи с этим 
убытков. Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным 
(назначенной) по согласованию сторон. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее 
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проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в 
выплате возмещения был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по 
экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой первоначально отказано, и 
суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал 
проведения экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения 
нестраховыми, относятся на счет Страхователя; 

14.4 Страхователь обязан: 
14.4.1 при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не должны 
быть известны Страховщику, а также обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в 
отношении принимаемого на страхование Страховщиком имущества; 

14.4.2 оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении инспекции объекта страхования 
и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы, необходимые для оценки 
риска; 

14.4.3  Предоставить Страховщику по его запросу документы подтверждающие подлинность (аутентичность) 
предлагаемого на страхование имущества. 

14.4.4 в течение срока действия страхования незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных 
изменениях в принятом на страхование риске; 

14.4.5  своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, оговоренные в 
Договоре страхования (полисе); 

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

14.5 При наступлении события, которое по условиям Договора страхования может быть признано 
Страховым случаем, Страхователь обязан: 

14.5.1 Незамедлительно заявить в соответствующие компетентные органы о событии, происшедшем в 
результате: 

14.5.1.1 противоправных действий третьих лиц (поджог, преднамеренное уничтожение или повреждение 
застрахованного имущества и т.п.) - в органы полиции; 

14.5.1.2 пожара или удара молнии - в органы Государственного пожарного надзора; 
14.5.1.3 взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического 

пожаротушения - в соответствующие аварийные службы; 
14.5.1.4 другие органы, в компетенцию которых входит расследование произошедшего события. 
14.5.2 собрать, не дожидаясь прибытия на место страхового случая представителей Страховщика, с 

работников полиции или представителей других компетентных органов доступную предварительную 
информацию относительно причин и обстоятельств страхового случая (например, составить акт 
произвольной формы с участием местной администрации, представителей других официальных 
органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) страхового случая, по возможности зафиксировать 
картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях 
последующего более правильного и объективного официального расследования Страхового случая; 

14.5.3 незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток, считая с того дня, когда он узнал или 
должен был бы узнать о событии, если Договором страхования не предусмотрен иной срок 
уведомления, известить об этом Страховщика или его представителя в письменной форме 
(факсимильной связью, заказным письмом, электронным письмом, лично или с помощью курьера). Так 
же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о наступлении страхового 
случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его 
пользу, если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения; 

Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если 
сообщение о страховом случае сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, адреса 
электронной почты, а также наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, 
в которое необходимо обратиться при наступлении страхового случая, согласно информации в 
страховом полисе. Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора 
может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т.п.); 

14.5.4 принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или уменьшению 
ущерба и спасанию застрахованного имущества; 
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14.5.5 сохранить пострадавший объект в том виде, в котором он оказался после наступления страхового 
случая, до его осмотра специалистами Страховщика. 

14.5.6 Страхователь имеет право изменять картину убытка, только если это диктуется соображениями 
безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель 
после уведомления Страховщика об убытке. При изменении картины убытка Страхователю 
рекомендуется зафиксировать эту картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным 
аналогичным способом; 

14.5.7 предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также поврежденные части, 
детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

14.5.8  обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденного 
имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя 
Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера 
убытка; 

14.5.9  представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или утраченного имущества. 
Описи должны представляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее 
одного месяца со дня наступления страхового случая. Описи составляются с указанием стоимости 
поврежденных предметов на день страхового случая; 

14.5.10 подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате страхового возмещения с 
указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств возникновения 
страхового случая и предполагаемого размера убытков; 

14.5.11 представить Страховщику вместе с заявлением документы, полученные в компетентных 
государственных органах, необходимые для установления факта и причины страхового случая, а также 
размера причиненного ущерба в случае: 

по факту пожара - документы из органа Государственного пожарного надзора, а также органов 
полиции или прокуратуры, если материалы по данному случаю переданы в указанные органы. 
по факту ущерба от удара молнии, стихийных бедствий - документы гидрометеорологической 
службы; 
по факту противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, грабежа и т.п.) - 
документы из органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, а также копию 
заявления Страхователя в эти органы с входящим регистрационным номером; 
по факту повреждения водой из систем канализации, отопления, водоснабжения, 
пожаротушения - справка из управляющей компании/коммунальных служб; 
по факту падения летательного аппарата - документы из Федеральной авиационной службы, 
Межгосударственного авиационного комитета или Министерства по чрезвычайным 
ситуациям; 
по факту убытка при железнодорожных перевозках - коммерческий акт, акт общей формы или 
другой акт, железнодорожная накладная с отметкой об убытке. 
по факту убытка при автомобильных перевозках - коммерческий акт, акт экспертизы или иной акт, 
составленный согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток, протокол 
ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, справка из ОВД о возбуждении уголовного дела 
по факту хищения или умышленного уничтожения имущества. по факту убытка при авиаперевозках 
- грузовая накладная с отметкой о происшествии, коммерческий акт. 
Для доказательства размера убытка - коммерческие акты, акты осмотра имущества представителем 
Страховщика, уполномоченным на это (аварийным комиссаром), акты экспертизы, оценки и тому 
подобные документы, составленные согласно законам того места, где определяется убыток; 
документы на произведенные расходы по спасанию имущества, диспаша (в случае требования о 
возмещении убытков, расходов и взносов по общей аварии). Для доказательства надлежащего 
выполнения своих обязанностей по обеспечению Страховщику возможности предъявления 
регрессного иска к виновной стороне - копия претензии перевозчику с отметкой перевозчика о ее 
принятии или копией почтовой квитанции о ее отправке перевозчику. 
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, 
принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы - письменное 
сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

14.5.12 после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта) имущества 
предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет ответственность за повторное 
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повреждение или уничтожение имущества; 
14.5.13 представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного имущественного 

интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на момент страхового случая 
(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и т.п.); 

14.5.14 извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления 
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества; 

14.5.15 совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами и договором страхования. 

14.6 Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в п. 14.5 настоящих Правил обязательств, 
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

15 ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
15.1 В период действия договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику о следующих 

событиях, влияющих на увеличение степени риска: 

• о капитальном ремонте в строении (жилом помещении), указанном в Договоре страхования, в т. ч. 
связанном с перепланировкой и (или) переносом инженерных систем (сообщение должно быть 
сделано не позднее, чем за неделю до даты начала ремонта); 

• о проведении в строении, в котором находится застрахованное имущество, строительных или 
монтажных работ (снос, реконструкция, капитальный ремонт, перестройка, замена инженерных 
коммуникаций или переоборудование здания). Сообщение должно быть сделано в течение недели 
с даты, когда Страхователю стало известно о факте начала проведения данных работ; 

• о планируемой передаче строения (жилого помещения), указанного в договоре страхования или его 
части в наем (аренду) (сообщение должно быть сделано не позднее чем за неделю до даты сдачи 
строения (жилого помещения) или его части в наем (аренду)); 

• об изменении режима безопасности (в т. ч. снятии строения (жилого помещения) с охранной или 
пожарной сигнализации или их поломке, изменении условий охраны, утрате ключей от 
застрахованного строения (жилого помещения) и т. п.). Сообщение должно быть сделано 
незамедлительно, но в любом случае не позднее суток с того момента как Страхователю стало 
известно о данных изменениях; 

• о планируемом оставлении строения (жилого помещения) без присмотра на срок более трех месяцев 
(сообщение должно быть сделано не позднее, чем за неделю до даты оставления строения (жилого 
помещения) без присмотра). Данное требование распространяется на строения (жилые помещения) 
предназначенные для постоянного проживания; 

• об объявлении территории местонахождения имущества зоной военных действий или стихийных 
бедствий. 

15.2 При неисполнении Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 15.1, Страховщик имеет право 
потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора с момента увеличения степени риска. При этом Страховщик не вправе требовать расторжения 
Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

15.3 Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате наступления событий, 
влияющих на увеличение степени риска, указанных в п. 15.1 о которых Страховщик не было 
своевременно извещено. 

15.4 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора страхования или оплаты дополнительной Страховой премии 
соразмерно увеличению степени риска, направив Страхователю письменное уведомление не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после того, как Страховщику стал известно об этих обстоятельствах. 

15.5 Если Страхователь не согласен с изменениями в условиях Договора страхования или с новым размером 
страховой премии, то действие договора страхования прекращается с даты, указанной в письменном 
уведомлении Страховщика. 

16 СУБРОГАЦИЯ 
16.1 После выплаты страхового возмещения, если иное не предусмотрено Договором страхования, к 

Страховщику переходят в пределах выплаченной им суммы права, которые Страхователь или 
Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. 
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16.2 Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые 
для осуществления права требования к виновным лицам. 

16.3 Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих прав 
окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать 
страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями 
ущербу. В случае, если оплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить 
Страховщику соответствующую этому ущербу сумму. 

17 ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
17.1 Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных им в 

отношении страхуемого у Страховщика имущества с другими страховыми организациями. 
17.2 Если в момент наступления страхового случая в отношении, застрахованного у Страховщика имуществе 

действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется 
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждым 
страховщиком, Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю. 

18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
18.1 Страхователь - физическое лицо вправе в любое время отказаться от Договора страхования в течение 14 

(четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора («период охлаждения») и получить 
возврат уплаченной страховой премии, при условии, что на дату отказа от Договора не наступало 
событий, имеющих признаки страхового случая: 

18.1.1. Уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в следующем порядке и размере: 
- Если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в п. 19.1. настоящих Правил, 
и до даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном 
объеме. 
- Если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в п. 19.1. настоящих Правил, 
но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии 
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования. 

18.1.2. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется Страховщиком по выбору Страхователя 
денежными средствами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней 
со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. 

18.1.3. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, или иной даты, 
установленной по дополнительному соглашению Сторон, но не позднее срока, указанного в п. 
18.1. настоящих Правил. 

18.1.4. При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня его заключения (по истечении «периода охлаждения»), либо в случае наличия событий, 
имеющих признаки страховых случаев в период действия Договора страхования, уплаченная страховая 
премия возврату не подлежит. 

18.2. Если в Договоре страхования не указана дата утверждения Правил страхования, то считается, что 
Договор страхования заключен на основании редакции Правил страхования, действующей в компании 
на дату заключения Договора страхования. 

18.3. Правила страхования размещены на официальном сайте Страховщика. 
18.4. При заключении Договора страхования на основании настоящих Правил страхования стороны приходят 

к соглашению о допустимости использования факсимильного воспроизведения подписи 
уполномоченных представителей, оттисков печатей Сторон при заключении и исполнении настоящего 
Договора. Стороны признают обмен сканированными копиями документов (договора, дополнений, 
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соглашений, заявлений и т.д.) с использованием электронной почты в качестве юридически значимых 
сообщений. При этом обмен сканированными копиями документов осуществляется только через 
адреса электронной почты Сторон, указанные в Договоре страхования. 

18.5. Страхователь, заключая договор страхования на условиях настоящих Правил, выражает свое согласие 
на обработку персональных данных Страхователя, Застрахованного, являясь для этих целей 
представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 
27.07.06г. «О персональных данных» в течение всего срока действия договора страхования, а также в 
течение срока архивного хранения Договора страхования Страховщиком. В целях настоящих Правил 
под персональными понимаются данные, указанные в Договоре страхования и иных документах, 
полученных Страховщиком, равно как и полученные Страховщиком в ходе его исполнения, которые в 
дальнейшем могут обрабатываться Страховщиком и/или привлеченными им третьими лицами с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств посредством: сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 
использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), в том числе трансграничной 
передачи, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения. Согласие дается на обработку 
персональных данных в целях исполнения Договора страхования, информационного сопровождения, в 
том числе информирования об услугах Страховщика, участия в маркетинговых, рекламных акциях и 
исследованиях с применением СМС-сообщений, электронной почты и иных доступных способов связи. 
Согласие может быть отозвано посредством направления письменного уведомления Страховщику. 

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
19.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора страхования 

возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия - в 
установленном законом порядке. 



 

 

 


