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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страхования (стандартных) музейных
предметов (далее — Правила), законодательства Российской Федерации, требований
базовых стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих страховые организации, _____________________________ (далее —
Страховщик) и Страхователь заключают договоры страхования музейных предметов в
случае их выдачи во временное пользование как на территории Российской Федерации,
так и за ее пределами.
1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом положений Гражданского кодекса
Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», Закона Российской Федерации
от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федерального закона
от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования
музейных предметов (далее – договор страхования), заключенного между Страхователем
и Страховщиком (далее - вместе и по отдельности именуемые также Стороны). Если
положения договора страхования отличаются от положений настоящих Правил,
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
1.4. При заключении договора страхования положения, содержащиеся в настоящих
Правилах, могут быть изменены, исключены или дополнены, при условии, что такие
изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству Российской
Федерации. В частности, Страховщик и Страхователь вправе договориться об изменении
условий страхования, предусмотренных в соответствующих разделах настоящих Правил,
путем включения в договор страхования условия о применении Оговорок (Приложение к
настоящим Правилам). Оговорки из числа указанных в Приложении к настоящим
Правилам, считаются включенными в число согласованных условий договора
страхования, если на их применение прямо указано в договоре страхования, в этом
случае текст Оговорки имеет преимущественную силу по отношению к положениям
договора страхования и (или) настоящих Правил.
1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий,
используемых и употребляемых в настоящих Правилах и договоре страхования:
1.5.1. Выставка – ограниченное по времени публичное представление музейных
предметов в специально отведенном здании, помещении или на специально отведенной
территории.
1.5.2. Груз – музейные предметы, принятые к перевозке.
1.5.3. Застрахованные музейные предметы – музейные предметы, включенные в
состав Музейного фонда Российской Федерации, и культурные ценности, переданные
музею во временное пользование для участия в выставке, в отношении которых заключен
договор страхования на условиях настоящих Правил.
1.5.4. Инструкции, нормы и правила упаковки / такелажных работ / перевозки /
хранения / экспонирования музейных предметов — действующие на дату заключения / в
течение срока действия договора страхования приказы (инструкции), утвержденные
министерствами / ведомствами, являющиеся обязательными при перевозке / хранении /
экспонировании застрахованных музейных предметов.
1.5.5. Культурные ценности – движимые предметы материального мира независимо
от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или
культурное значение.
1.5.6. Музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником
для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных
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коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также для
достижения иных целей, определенных законодательством Российской Федерации.
1.5.7. Музейная коллекция — совокупность культурных ценностей, которые
приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу
характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам.
1.5.8. Музейный предмет — культурная ценность, качество либо особые признаки
которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное
представление.
1.5.9. Музейный фонд Российской Федерации — совокупность постоянно
находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных
коллекций, гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации.
1.5.10. Общая авария — 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.
1.5.11. Оговорки — приведенные в Приложении к настоящим Правилам оговорки и
условия, соответствующие международной практике страхования музейных предметов,
которые могут быть предусмотрены Сторонами при заключении договора страхования.
1.5.12. Работник Страхователя (Выгодоприобретателя) — физическое лицо,
выполняющее обязанности, предусмотренные договором (трудовым договором,
договором возмездного оказания услуг и т.д.), заключенным со Страхователем
(уполномоченным им лицом) и (или) Выгодоприобретателем.
1.5.13. Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования.
1.5.14. Страховая стоимость — действительная стоимость застрахованных
музейных предметов в месте их нахождения в день заключения договора страхования,
определяемая уполномоченным коллегиальным органом музея (экспертной фондовозакупочной комиссией) или в ином порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящих Правил.
1.5.15. Страховая сумма — денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
1.5.16. Страховое возмещение, страховая выплата — денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном договором страхования, и выплачивается
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
1.5.17. Хранение — один из основных видов деятельности музея, предполагающий
создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается
сохранность музейного предмета и музейной коллекции.
1.5.18. Экспонирование музейных предметов — выставление музейных предметов
для обозрения на выставке, в музее и т.п.
1.6. В случае изменения определений, закрепленных в Законе Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Законе Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей», Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и указанных в п.1.5
настоящих Правил, для целей настоящих Правил и договора страхования используются
соответствующие определения, указанные в законах в редакциях, действующих на дату
заключения договора страхования.
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1.7. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими
Правилами или договором страхования и не может быть определено, исходя из
нормативных правовых актов, то такой термин или понятие используется в своем
обычном лексическом значении.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в
правоотношениях, возникающих из договора страхования, нижеследующих субъектов:
2.1.1. Страховщик — страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по
страхованию и получившая лицензию на осуществление добровольного имущественного
страхования в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.2.
Страхователь
—
юридическое
лицо
или
физическое
лицо,
зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель),
заключившие со Страховщиком договор страхования.
2.1.3. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор
страхования. При этом Выгодоприобретателем может быть только лицо, имеющее
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении музейных
предметов, принимаемых на страхование.
2.2. Договор страхования музейных предметов, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя основанного на законе, ином правовом акте или
договоре интереса в сохранении застрахованных музейных предметов, недействителен.
2.3. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, после того, как он
выполнил какую–либо из обязанностей по договору страхования либо предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения. Страховщик вправе
требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования,
лежащих на Страхователе, но не выполненных им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору
страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей,
которые
должны
были
быть
выполнены
ранее,
несет
Выгодоприобретатель.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели) или повреждения застрахованных музейных предметов, а также с
возникновением непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
предусмотренных п.4.4 настоящих Правил (если возмещение таких расходов
предусмотрено договором страхования).
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности его возникновения, на случай наступления
которого осуществляется страхование. В соответствии с настоящими Правилами
страховым риском является риск утраты (гибели) или повреждения застрахованных
музейных предметов в результате событий, предусмотренных договором страхования.
4.2. Страхование музейных предметов осуществляется на условии «С
ответственностью за все риски». В соответствии с данным условием страховым случаем
является утрата (гибель) или повреждение застрахованных музейных предметов,
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произошедшие в течение периода действия страхования, по любой причине (кроме
случаев, предусмотренных п.п. 4.5 - 4.6 и раздела 5 настоящих Правил (страхование «от
всех рисков»)).
4.3. Музейные предметы могут быть застрахованы:
4.3.1. «От гвоздя до гвоздя»: на период монтажа/демонтажа, упаковки/распаковки,
временного хранения без доступа посетителей, погрузки, разгрузки, перегрузки,
временного хранения в период перегрузки, перевозки (транспортировки) по всему
маршруту следования; экспонирования/использования в общественных местах.
4.3.2. На иной период действия страхования, указанный в договоре страхования
(только на период перевозки/транспортирования или экспонирования/использования
музейных предметов и т.п.).
4.4. В договор страхования может быть включено условие о возмещении расходов
по выяснению обстоятельств, связанных с утратой (гибелью) или повреждением
застрахованных музейных предметов в результате страхового случая (возникших в иных
случаях, чем предусмотрено п. 11.9.3 настоящих Правил).
4.5. Не является страховым случаем утрата (гибель), повреждение музейных
предметов, произошедшие:
4.5.1. В результате событий, указанных в Оговорке(-ах), на применение которой(-ых)
указано в договоре страхования.
4.5.2. В связи с предъявлением претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих
право собственности на музейные предметы (утраты права собственности, владения,
пользования, распоряжения в результате оспаривания титула собственника на музейные
предметы).
4.5.3. В результате естественного износа, постепенного обветшания, коррозии,
окисления, постепенной потери музейными предметами своих качеств или характерных
свойств.
4.5.4. В результате наличия внутренних скрытых дефектов или скрытых качеств
застрахованных музейных предметов (ранее существовавших трещин, осыпания краски и
т.д.), а также дефектов и недостатков, имевших место на момент заключения договора
страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) или его
представителям.
4.5.5. В результате реставрации, восстановления или ретуширования.
4.5.6. В результате террористического акта, диверсии, если договором страхования
не предусмотрено иное.
4.5.7. При нахождении Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников,
представителей и/или контрагентов в состоянии любой формы алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
4.5.8. Вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем, работником
Страхователя, Выгодоприобретателя, их представителей и/или контрагентов) инструкций,
норм и правил упаковки / такелажных работ / перевозки / хранения / экспонирования
музейных предметов.
4.5.9. Вследствие размещения музейных предметов на багажной ленте (багажной
карусели) при их авиаперевозке.
4.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, не возмещаются:
4.6.1. Ущерб деловой репутации юридических лиц, моральный вред физических
лиц, штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
наложенные на Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц в
соответствии с законодательством или распоряжениями государственных органов или
штрафы, пени и другие виды неустоек.
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4.6.2. Косвенные убытки любого характера, в том числе убытки, произошедшие
вследствие замедления (задержки) в доставке, даже если задержка вызвана
наступлением страхового случая, снижение котировок акций и т.п.).
4.6.3.
Убытки,
ставшие
следствием
неисполнения
Страхователем
(Выгодоприобретателем), получателем или отправителем перевозимых музейных
предметов, перевозчиком, экспедитором, владельцем перевозимых музейных предметов,
фрахтователем и их представителями своих финансовых обязательств перед
государственными органами и иными юридическими и физическими лицами.
4.6.4. Убытки в виде упущенной выгоды.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
5.1. У Страховщика не возникает обязанности по выплате страхового возмещения,
если произошедшее событие не является страховым случаем, предусмотренным п. 4.2
настоящих Правил (с учетом всех положений и исключений, предусмотренных
настоящими Правилами).
5.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
5.2.1. Когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения, если договором страхования не предусмотрено
иное.
5.2.2. За убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста,
экспроприации или уничтожения застрахованных музейных предметов по распоряжению
государственных органов (в том числе таможенных, санитарных, карантинных служб),
если договором страхования не предусмотрено иное.
5.2.3. Если страховой случай наступил вследствие умысла (умышленных действий
или умышленного бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя).
5.2.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения. Данное условие не применяется, если право
требования Страхователя (Выгодоприобретателя) не переходит к Страховщику согласно
п. 11.19 настоящих Правил.
5.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
5.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая не уведомил Страховщика или его представителя в установленный
настоящими Правилами срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению Сторон отдельно по
каждому музейному предмету, но не может превышать страховую стоимость (страховую
оценку) данного музейного предмета.
6.2. Страховая стоимость (страховая оценка) музейных предметов определяется на
основании решения уполномоченного коллегиального органа музея (экспертной фондово8

закупочной комиссии), в оперативном управлении (либо в безвозмездном пользовании
или во временном пользовании) которого находятся заявленные к выдаче во временное
пользование музейные предметы.
По соглашению Сторон страховая стоимость также может определяться на
основании экспертной оценки, выполненной аттестованными в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо законодательством иностранного
государства (в котором преимущественно ведется оценочная деятельность) экспертами.
6.3. Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой
стоимости, то выплата страхового возмещения производится в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.4. Если страховая сумма, установленная договором страхования, превышает
страховую стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
6.5. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных
страховых сумм по каждому музейному предмету, принятому на страхование.
6.6. В договоре страхования дополнительно устанавливается страховая сумма в
отношении дополнительных расходов, предусмотренных п. 4.4 настоящих Правил (если
возмещение таких расходов предусмотрено договором страхования).
6.7. Страховые суммы (лимиты возмещения) устанавливаются в российских рублях.
По соглашению Сторон в договоре страхования страховые суммы (лимиты возмещения)
могут быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (далее — страхование с валютным эквивалентом) или в
иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.8. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, франшиза не устанавливается (франшиза — часть ущерба, которая не
подлежит возмещению Страховщиком по договору страхования).
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Размер страховой премии определяется исходя из страховой суммы, базового
страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия
страхования и факторы, влияющие на степень риска.
7.2. Страховая премия по договору страхования может уплачиваться
единовременно или в рассрочку, безналичным путем или наличными деньгами. Порядок,
сроки и форма уплаты страховой премии определяется Сторонами в договоре
страхования.
7.3. В случае неуплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового
взноса в срок и на условиях, предусмотренных договором страхования, договор
страхования считается не вступившим в силу и обязательств по нему у Страховщика не
возникает. Иные последствия неуплаты страховой премии (первого страхового взноса —
при уплате премии в рассрочку) могут быть предусмотрены договором страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов или их уплаты не в полном объеме определяются Сторонами в договоре
страхования.
7.4. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается, если договором
страхования не предусмотрено иное:
- при уплате безналичным путем - день поступления денежных средств на счет
Страховщика (по данным банка);
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- при уплате наличными деньгами - день уплаты денежных средств в кассу или
представителю Страховщика.
7.5. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в
российских рублях. По договорам страхования с валютным эквивалентом уплата
страховой премии (страхового взноса) осуществляется в рублях по курсу валюты,
указанной в договоре страхования, установленному Банком России на дату уплаты
страховой премии (взноса), если иное не предусмотрено договором страхования. Оплата
страховой премии (взноса) в иностранной валюте может осуществляться только в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. По договору страхования одна сторона (Страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая), возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки застрахованным музейным предметам (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы (страховой
суммы).
8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления на
страхование музейных предметов в соответствии с формой, установленной
Страховщиком.
Договор страхования может быть заключен по результатам проведения конкурсных
процедур. В этом случае письменное заявление Страхователя не требуется.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику сведения, необходимые для заключения договора страхования, в том числе
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба
от его наступления. Такими сведениями являются:
а) сведения о лицах, указываемых в договоре страхования (Страхователе,
Выгодоприобретателе), необходимые для их идентификации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
б) сведения об отношении Страхователя к музейным предметам (законный
владелец, собственник, принимающая сторона, направляющая сторона и т.д.);
в) сведения о передаваемых на страхование музейных предметах с указанием
точного наименования и автора каждого экспоната и его описанием (включая время
создания, состояние, наличие дефектов и повреждений), страховой стоимости по
каждому музейному предмету и документа, который ее определяет, собственника
музейных предметов;
г) сведения о месте и сроках экспонирования/использования, наименовании
выставки;
д) сведения о наличии, сроках упаковки/распаковки, монтаже/демонтаже
экспонатов, наименовании специализированных компаний их осуществляющей, виде
упаковки;
е) сведения о перевозке/транспортировании, в том числе маршруте и сроках,
виде транспорта, перевозчике (экспедиторе), временном хранении музейных предметов;
ж) сведения об охранных мероприятиях, системе противопожарной
безопасности на территории временного хранения/экспонирования;
з) сведения о необходимых условиях страхования.
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В зависимости от условий страхования перечень запрашиваемых Страховщиком
сведений может быть сокращен.
8.4. Для принятия решения о заключении договора страхования и оценки
степени принимаемого на страхование риска Страховщиком могут быть затребованы
следующие документы (или их копии, заверенные в установленном порядке):
8.4.1. Учредительные документы, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (если Страхователь является юридическим
лицом).
8.4.2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (если
Страхователь является индивидуальным предпринимателем).
8.4.3. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя Страхователя, а также документ, удостоверяющий его личность.
8.4.4. Согласие на обработку персональных данных, сведения об иностранных
публичных должностных лицах, анкета бенефициарного владельца (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
8.4.5. Договор о предоставлении музейных предметов во временное
пользование (на выставку, для экспонирования и др.) или аналог такого договора, акт
приема-передачи
музейных
предметов
на
временное
хранение,
гарантии
государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата
временно вывозимых музейных предметов (для международных выставок).
8.4.6.
Документы,
подтверждающие
наличие
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении музейных предметов,
принимаемых на страхование, и их страховую стоимость:
а) договор о передаче музейных предметов в безвозмездное пользование,
приказ уполномоченного органа о закреплении музейных предметов на праве
оперативного управления;
б) выписка из протокола экспертной фондово-закупочной комиссии музея;
в) выписка из протокола реставрационного совета;
г) заключение технико-технологической экспертизы (если оформлялось);
д) экспертное заключение (акт) об оценке предметов из частных коллекций,
подлежащих страхованию,
выполненной аттестованными в
соответствии с
законодательством РФ либо законодательством иностранного государства (в котором
преимущественно ведется оценочная деятельность) экспертами (если оформлялось);
е) договоры купли-продажи, расписки, счета-фактуры, инвойсы в совокупности
с документами об уплате покупной цены (если оформлялись);
ж) сертификаты подлинности, авторские сертификаты, экспертные заключения,
подтверждающие подлинность (аутентичность) музейных предметов (если оформлялись);
з) акт приема-передачи музею предметов из частных коллекций (или подобный
документ).
8.4.7. Документы, предусматривающие принятие мер по обеспечению
безопасности и сохранности музейных предметов, подлежащих страхованию (типовой
отчет об объекте (Facility Report), договоры с охранными предприятиями и иные
аналогичные документы).
8.4.8. Договоры с лицами, которые будут осуществлять перевозку,
экспедирование
музейных
предметов,
погрузочно-разгрузочные
работы,
упаковку/распаковку, монтаж/ демонтаж экспонатов (если должны оформляться).
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8.4.9. Результаты фотоосмотра, сюрвейерские акты (если должны
оформляться).
8.5. После заключения договора страхования заявление на страхование (со
всеми приложениями к нему) и представленные Страхователем документы из числа
указанных в п. 8.4 настоящих Правил становятся неотъемлемой частью договора
страхования.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявлении на
страхование и предоставленных документах, несет Страхователь.
8.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным и применения последствий в
соответствии с действующим законодательством. Страховщик не может требовать
признания договора недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
8.7. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть
заключен путем составления одного документа (договора страхования), подписанного
Сторонами или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.8. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению
Сторон.
8.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с
даты, указанной в договоре страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку).
8.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование
(обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется на
страховые случаи, произошедшие не ранее дня вступления договора страхования в силу.
По договорам страхования, предусматривающим страхование «от гвоздя до
гвоздя» страхование действует с момента, когда музейные предметы взяты с их места
нахождения, и заканчивается в момент, когда музейные предметы доставлены в место
назначения, указанное в договоре страхования.
Страхование в отношении предметов из частных коллекций действует не ранее
момента фактической передачи данных предметов музею, подтвержденного актом
приема-передачи (иным подобным документом) и не ранее вступления договора
страхования в силу.
8.11. Если после разгрузки с транспортного средства в конечном пункте
перевозки, определенном в договоре страхования, но до окончания срока действия
договора страхования застрахованные музейные предметы должны быть отправлены в
место назначения, отличное от оговоренного в договоре страхования, то действие
страхования не распространяется на иные, не оговоренные в договоре страхования,
маршруты перевозки, места экспонирования, использования, хранения и т.п.
8.12. Любое изменение маршрутов перевозки, конечных пунктов доставки,
адресов экспонирования и иных адресов, указанных в договоре страхования, требует
предварительного согласования со Страховщиком в порядке, предусмотренном разделом
9 настоящих Правил.
8.13. Условия договора страхования могут быть изменены и (или) дополнены
по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к договору страхования
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действуют лишь в том случае, если они оформлены надлежащим образом в письменном
виде и подписаны Сторонами договора страхования.
8.14. При утрате Страхователем договора страхования в течение срока его
действия, а также иных документов, выданных Страховщиком Страхователю, Страховщик
по письменному заявлению Страхователя выдает ему (его представителю) дубликат
утраченного документа, в порядке и на условиях, установленных Страховщиком.
8.15. Договор страхования прекращается в случае:
8.15.1. Истечения срока действия.
8.15.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме.
8.15.3. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи
Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель),
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.15.4. По соглашению Сторон.
8.15.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.16. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования страховая премия
возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.17. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель (утрата) или
повреждение застрахованных музейных предметов по причинам иным, чем наступление
страхового случая.
Если иное не предусмотрено договором страхования, к таким случаям не относится
фактическое завершение перевозки ранее заявленного момента ее окончания, а также
начало перевозки музейных предметов позже заявленного момента ее окончания.
8.18. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в абзаце первом п. 8.17 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.19. Если договором страхования не предусмотрено иное, часть страховой премии,
подлежащей возврату Страховщиком по условиям настоящих Правил при досрочном
прекращении договора страхования, выплачивается Страхователю путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты досрочного расторжения договора страхования.
По запросу Страхователя Страховщик один раз бесплатно предоставляет ему
заверенный Страховщиком расчет суммы части страховой премии, подлежащей возврату
при досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу
Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на
нормы права и (или) условия настоящих Правил и (или) договора страхования, на
основании которых произведен расчет.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее одного рабочего дня (если иной
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срок не предусмотрен договором страхования) сообщать Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста, с указанием отправителя и даты сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными изменениями признаются:
9.1.1. Задержка отправки застрахованных музейных предметов, увеличение
срока их промежуточного хранения на продолжительный срок (более 10 суток).
9.1.2. Включение/увеличение количества перегрузок.
9.1.3. Отклонение от обусловленного в договоре страхования маршрута
перевозки/транспортирования.
9.1.4. Изменение пунктов перегрузки, выгрузки или назначения, адресов
экспонирования, использования застрахованных музейных предметов.
9.1.5. Размещение застрахованных музейных предметов на палубе судна или
его перевозки на открытых платформах, если это не было оговорено в договоре
страхования.
9.1.6. Изменение указанного в договоре страхования перевозчика.
9.1.7. Хранение в пункте назначения, не предусмотренном в договоре
страхования.
9.1.8. Иные изменения в сведениях, указанных в заявлении на страхование в
качестве существенных для определения степени страхового риска, и (или) изложенных в
ответе на письменный запрос Страховщика.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, имеет право потребовать изменения условий договора страхования и
(или) уплаты Страхователем дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска. При отказе Страхователя от изменения условий договора страхования и (или)
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной
п. 9.1 настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора
страхования и получить после подписания указанного договора один экземпляр.
10.1.2. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.1.3. Получить от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в
настоящих Правилах и договоре страхования, а также иной информации, касающейся
осуществления страхования, в том числе по расчетам страховой премии, порядку
определения размера страховой выплаты при наступлении страхового случая.
10.1.4. В течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
предложением об изменении условий договора страхования (изменение срока действия
договора страхования и т.п.).
10.1.5. Получить дубликат договора страхования и иных документов, выданных
Страховщиком, в случае их утраты.
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10.1.6. Требовать от Страховщика выполнения всех обязательств по договору
страхования, в том числе выплаты страхового возмещения при признании Страховщиком
наступившего события страховым случаем в порядке, в сроки и в размере,
установленные настоящими Правилами и договором страхования, а также
предоставление информации и документов, указанных в п.п. 8.19, 10.5.5, 10.5.7, 10.5.9 10.5.12 настоящих Правил, в сроки и порядке, установленные настоящими Правилами и
договором страхования.
10.1.7. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящими Правилами.
10.1.8. Совершать иные действия, предусмотренные договором страхования,
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем условий договора страхования.
10.2.2. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении
договора страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования, лицам, с которыми
у Страховщика есть намерение заключить или заключен договор перестрахования.
10.2.3. При заключении договора страхования осмотреть заявленные на
страхование музейные предметы, а также в любое время проверять состояние
застрахованных музейных предметов (наличие, целостность, условия экспонирования,
перевозки или хранения).
10.2.4. Производить осмотр пострадавших застрахованных музейных предметов
либо места происшествия своим представителем и (или) представителем Страховщика
(сюрвейером, экспертом, аварийным комиссаром), не дожидаясь уведомления об
ущербе.
10.2.5. Самостоятельно или с привлечением экспертов выяснять причины и
обстоятельства наступившего события, участвовать в расследовании произошедшего
события.
10.2.6. Давать письменные указания Страхователю (Выгодоприобретателю),
направленные на предотвращение ущерба и (или) уменьшение его последствий.
10.2.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы и организации (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
заниматься вопросами культуры и искусства, правоохранительные, судебные,
таможенные, противопожарные, аварийно-спасательные, реставрационные, экспертные и
иные органы и организации) в целях получения информации, необходимой для
установления факта страхового случая и размера страховой выплаты.
10.2.8. При определении размера страховой выплаты уменьшить её на сумму
неоплаченной части страховой премии, срок оплаты которой еще не наступил (при оплате
страховой премии в рассрочку).
10.2.9. Потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения в случае,
если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление такого права стало
невозможным по вине Страхователя (с учетом положений п. 11.19 настоящих Правил).
10.2.10. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами и договором страхования, в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в установленный настоящими Правилами
или договором страхования срок.
10.2.11. В случаях, предусмотренных п.11.14 настоящих Правил, отсрочить
принятие решения о признании случая в качестве страхового, отказе в выплате,
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освобождении
от
выплаты,
письменно
уведомив
об
этом
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
10.2.12. Принять решение о признании случая страховым на основании части
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов из числа
указанных в п.п. 11.1 – 11.2 настоящих Правил, и (или) на основании самостоятельно
собранных документов (полученной информации), если они содержат всю необходимую
для принятия такого решения информацию, в том числе:
- дату и место происшествия;
- обстоятельства (описание) происшествия;
- причины происшествия;
- размер причиненного в результате происшествия ущерба застрахованным
музейным предметам.
10.2.13.
Потребовать
признания
заключенного
договора
страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 8.6 настоящих Правил).
10.2.14. Совершать иные действия, предусмотренные договором страхования,
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового
риска, а также обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемых на страхование музейных предметов.
10.3.2. Предоставлять Страховщику по его запросу сведения и документы,
необходимые для оценки страхового риска, из числа указанных в п.п. 8.3 – 8.4 настоящих
Правил.
10.3.3. Уплачивать страховую премию/страховые взносы в размере и в сроки,
оговоренные в договоре страхования.
10.3.4. Соблюдать положения настоящих Правил и условия договора страхования,
за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности, соблюдать
предписания закона и нормы безопасности, в том числе принимать меры к обеспечению
требований, установленных законом, нормативными актами, правилами, нормами к
противопожарной безопасности, охране помещений и ценностей, безопасности
проведения монтажных работ, содержанию обеспечивающих систем (водосодержащих,
электрических и т.п.), а также выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся
предотвращения ущерба.
10.3.5. Письменно уведомлять Страховщика о намерении изменить маршрут
перевозки, конечный пункт перевозки, адрес экспонирования, использования, хранения, а
также об иных изменениях страхового риска согласно положениям раздела 9 настоящих
Правил.
10.3.6. Оформлять в письменной форме и в соответствии с законодательством
Российской Федерации договоры с привлекаемыми для перевозок, экспедирования,
погрузочно-разгрузочные работы, упаковку/распаковку, монтаж/демонтаж, охраны
музейных предметов предприятиями, охранными предприятиями (если должны
оформляться).
10.3.7. Привлекать к перевозке застрахованных музейных предметов только лиц,
имеющих законное право осуществлять деятельность в качестве перевозчика (с
наличием регистрации, специального разрешения (лицензии) или без нарушения условий
лицензирования, в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно);
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производить упаковку застрахованных музейных предметов, принимать специальные
меры против боя стекла в отношении соответствующих произведений живописи,
производить экспонирование музейных предметов в соответствии с установленными
инструкциями, правилами и нормами; проверять возможные недостатки, отсутствие или
дефекты упаковки застрахованных музейных предметов (под «упаковкой» следует
понимать также укладку в контейнер), их крепления, возможную отправку в поврежденном
состоянии, ненадлежащую маркировку; в случае выявления указанных обстоятельств —
незамедлительно уведомлять Страховщика.
10.3.8. Выполнять следующие обязанности при перевозках / транспортировках
застрахованных музейных предметов в зависимости от вида транспорта (указанные
обязанности Страхователь вправе возложить на перевозчика при заключении
соответствующего договора на перевозку):
Вид
Обязанности
транспорта
- производить перевозку (транспортировку) музейных предметов
Автомобильный и в сопровождении лиц, уполномоченных Страхователем, и
железнодорожный
сотрудников охраны, при этом в транспортном средстве не должны
следовать лица, не относящиеся к сопровождающему персоналу,
охране или персоналу транспортного средства;
- только
- предварительно предоставить необходимые инструкции
автомобильный
перевозчику, осуществляющему перевозку / транспортировку (в
частности, не оставлять застрахованные музейные предметы без
присмотра во время перевозки, использовать во время отдыха только
круглосуточно охраняемые стоянки, на стоянке ставить контейнер
таким образом, чтобы исключить доступ к его дверям, не оставлять
во время отдыха документы на машину и перевозимые музейные
предметы в кабине, при перевозке груза не допускать в кабину
посторонних лиц);
привлекать
для
перевозки
исключительно
специализированный фургон с системой климатического контроля и
пневматической подвеской;
обеспечить
наличие
вооруженных охранников
при
перемещении
автомобиля
с
застрахованными
музейными
предметами по территории Российской Федерации;
Воздушный
производить перевозку (транспортировку) музейных предметов
в сопровождении лиц, уполномоченных Страхователем;
Водный
- заблаговременно проверять мореходность судна, либо
пригодность судна, другого транспортного средства или контейнера к
перевозке музейных предметов, подлежащих страхованию;
- заблаговременно уведомить Страховщика в случае перевозки
застрахованных музейных предметов на одном транспортном
средстве вместе с опасными грузами;
- заблаговременно проверять независимым сюрвейером с
выдачей сертификата водонепроницаемость люковых отверстий и
других судовых устройств, через которые в грузовой трюм могут
попасть вода/топливо/масло и т.п. жидкости.
10.3.9. Выполнять следующие обязанности при хранении/экспонировании
застрахованных музейных предметов (указанные обязанности Страхователь вправе в
письменном виде возложить на хранителей/организаторов выставки):
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10.3.9.1. Обеспечить пожарную безопасность в зданиях/помещениях, в которых
хранятся/ экспонируются музейные предметы, в частности:
 здания/помещения
должны
быть
оборудованы
работоспособной
автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт с круглосуточным
контролем;
 здания/помещения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения в соответствии с установленными нормами;
10.3.9.2. Обеспечить охранные мероприятия в зданиях/помещениях, в которых
хранятся/ экспонируются музейные предметы, в частности:
 обеспечить круглосуточный режим охраны в месте размещения музейных
предметов;
 в зданиях/помещениях должна быть установлена охранная сигнализация на
открытие окон, дверей и (или) датчики объема и (или) магнито-контактные датчики на
изъятие музейного предмета с места его размещения;
- здания/помещения, в котором хранятся/экспонируются музейные предметы,
должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения с функцией записи видеосигнала
и его хранения не менее 30 (тридцати) дней; сигнал с камер видеонаблюдения должен
выводится на пост охраны с постоянным контролем.
10.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.4.1. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие
компетентные органы и службы (органы внутренних дел, противопожарную службу,
аварийно-спасательную службу, гидрометеослужбу, иные профильные компетентные
органы и службы), в том числе для получения документов, подтверждающих факт
наступления и обстоятельства ущерба (самостоятельно или через перевозчика, при
наступлении предполагаемого страхового случая в период перевозки музейных
предметов).
10.4.2. Получить от соответствующих компетентных органов и служб, а также от
свидетелей (очевидцев) наступившего события предварительную информацию,
относящуюся к причинам и обстоятельствам его наступления, зафиксировать первичную
картину ущерба с помощью фото-, видеосъемки, а также составить акт о наступившем
событии.
10.4.3. Уведомить о произошедшем событии Министерство культуры Российской
Федерации либо иной государственный / муниципальный орган, являющийся
собственником музейных предметов.
10.4.4. Незамедлительно сообщить Страховщику всеми доступными средствами о
произошедшем событии, впоследствии в течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок
не предусмотрен договором страхования) направить Страховщику письменное заявление
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
10.4.5. Принять все необходимые меры по предотвращению возможных убытков и
уменьшению возникших убытков, вызванных событием. Принимая такие меры,
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям и рекомендациям
Страховщика, если таковые были ему даны.
10.4.6. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта
наступления, причин и последствий события, размера ущерба, причиненного
застрахованным музейным предметам) с соблюдением требований российского
законодательства, в том числе транспортных уставов, международных договоров и
конвенций.
10.4.7. Выполнить все действия, необходимые для реализации Страховщиком права
требования (суброгации) к лицам, ответственным за причиненный ущерб (данное условие
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не применяется, если право требования Страхователя (Выгодоприобретателя) не
переходит к Страховщику согласно положениям п. 11.19 настоящих Правил), в частности,
направить письменную претензию к лицу либо организации, ответственному(-ой) за
наступление события, повлекшего гибель (утрату) или повреждение застрахованных
музейных предметов, с требованием возместить ущерб. Претензия должна быть
направлена до истечения сроков, установленных соответствующими кодексами,
конвенциями и применимым законодательством.
10.4.8. Выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со
всеми необходимыми процессуальными полномочиями на право представлять интересы
Страхователя в судебном процессе или при осуществлении иных действий.
10.4.9. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, от третьих лиц.
10.4.10. После восстановления (ремонта / реставрации, если они осуществлялись)
по требованию Страховщика предъявить для осмотра застрахованные музейные
предметы.
10.4.11. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором
страхования.
10.5. Страховщик обязан:
10.5.1. Ознакомить Страхователя при заключении договора страхования с
настоящими Правилами и вручить ему после подписания указанного договора один
экземпляр.
10.5.2. По требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц,
имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения,
содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования, а также иной
информации, касающейся осуществления страхования, в том числе по расчетам
страховой премии, порядку определения размера страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
10.5.3. Проводить проверку наличия имущественного интереса у Страхователя
(Выгодоприобретателя) при заключении договора страхования или при принятии решения
о страховой выплате, путем запроса документов, из числа предусмотренных п. 8.4.6, п.
11.1.7 настоящих Правил. Отсутствие имущественного интереса в сохранении
застрахованных музейных предметов влекут за собой последствия, предусмотренные п.
2.2 настоящих Правил.
10.5.4. Выдать дубликат договора страхования и иных документов, выданных
Страховщиком, в случае их утраты.
10.5.5. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса или уплаты
его не в полном объеме по договору страхования, предусматривающему уплату
страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о последствиях таких
нарушений способом, согласованным при заключении договора страхования.
10.5.6. При необходимости проведения осмотра застрахованных музейных
предметов либо места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и
направить представителя для составления акта осмотра.
10.5.7. После получения уведомления от Страхователя о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя проинформировать его
обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами
необходимых действиях, которые Страхователь должен предпринять, обо всех
документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании
события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, о сроках
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проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах
осуществления страховой выплаты.
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос
Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или
электронной).
10.5.8. Направить лицу, подавшему заявление на страховую выплату, уведомление
в случае выявления факта предоставления документов (из числа указанных в п.п. 11.1 –
11.4 настоящих Правил), недостаточных для принятия Страховщиком решения об
осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных
документов в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами
и (или договором страхования).
10.5.9. При признании наступившего события страховым случаем произвести
страховую выплату в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящими
Правилами и договором страхования.
10.5.10. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя)
предоставить ему информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы
страховой выплаты в 30-дневный срок с момента получения такого запроса.
10.5.11. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя)
предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (копии
документов или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято
решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствует о
возможных
противоправных
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому
страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме,
в каком это не противоречит законодательству Российской Федерации, в 30-дневный срок
с момента получения такого запроса.
10.5.12. При принятии решения об отказе в страховой выплате (освобождении от
страховой выплаты) сообщить об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок, указанный в
п. 11.13 настоящих Правил.
10.5.13. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя)
предоставить ему документы (копии документов или выписки из них), обосновывающие
решение об отказе в страховой выплате (за исключением документов, которые
свидетельствует
о
возможных
противоправных
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно
один раз по каждому страховому случаю. Указанные документы предоставляются в 30дневный срок с момента получения такого запроса.
10.5.14. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
10.5.15. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные
договором страхования (в том числе в Оговорке(-ах), на применение которой(-ых) указано
в договоре страхования), настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Сторон.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть
представлены следующие документы:
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11.1.1. Договор страхования или страховой полис.
11.1.2. Документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов в случае уплаты страховой премии в рассрочку).
11.1.3. Письменное заявление о страховой выплате.
11.1.4. Перечень погибших, утраченных или поврежденных застрахованных
музейных предметов с указанием характера их повреждения.
11.1.5. Копия документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя или
иного лица, обратившегося за страховой выплатой. Если с заявлением о страховой
выплате обращается представитель Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него
должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая
полномочия на подписание заявления (или на получение страховой выплаты).
11.1.6. Согласие на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
11.1.7. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в
отношении застрахованных музейных предметов и их страховую стоимость – договор о
передаче музейных предметов в безвозмездное пользование, приказ уполномоченного
органа о закреплении музейных предметов на праве оперативного управления; выписка
из протокола экспертной фондово-закупочной комиссии музея, выписка из протокола
реставрационного совета, копия заключения технико-технологической экспертизы (если
оформлялось); копия экспертного заключения (акт) об оценке застрахованных предметов
из частных коллекций, выполненной аттестованными в соответствии с законодательством
РФ либо законодательством иностранного государства (в котором преимущественно
ведется оценочная деятельность) экспертами (если оформлялось); копии договоров
купли-продажи, расписок, счет-фактур, инвойсов в совокупности с документами об уплате
покупной цены (если оформлялись); копии сертификатов подлинности, авторских
сертификатов, экспертных заключений, подтверждающих подлинность (аутентичность)
музейных предметов (если оформлялись); копия акта приема-передачи музею предметов
из частных коллекций (или подобного документа).
11.1.8. Копии документов, необходимых для установления факта, причин и
последствий события, наступившего с застрахованными музейными предметами. Такими
документами, в зависимости от места и обстоятельств наступившего события, являются:
11.1.8.1. Документы, подтверждающие организацию и проведение выставки договор о предоставлении музейных предметов во временное пользование (на выставку,
для экспонирования и др.) или аналог такого договора, акт приема-передачи музейных
предметов на временное хранение, гарантии государственных органов страны
назначения в отношении сохранности и возврата временно вывозимых музейных
предметов (для международных выставок).
11.1.8.2. Документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих работ в
отношении застрахованных музейных предметов - доверенность на сдачу и получение
музейных предметов, должностные инструкции (либо выдержка из них), если работы
проводились работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), договоры с
подрядными (субподрядными) организациями, которые привлекались Страхователем
(Выгодоприобретателем) к выполнению работ с застрахованными музейными
предметами - по погрузке, выгрузке, упаковке, распаковке, монтажу, демонтажу,
хранению, договор на перевозку/экспедирование со всеми приложениями и
соответствующая заявка на организацию транспортировки / перевозки, лицензия
перевозчика (если она необходима), договор с охранным предприятием или
вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных музейных
предметов и помещений, в котором они находились, упаковочный акт, сертификаты
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качества на упаковку, акт о выдаче музейных предметов со склада, акт таможенного
досмотра, документы об оплате указанных работ, услуг и т.п.
11.1.8.3. Документы, подтверждающие факт наступления события, произошедшего:
а) при перевозках водным транспортом — морской протест, документы Регистра,
выписка из судового журнала, аварийный сертификат, акт диспашера об общей аварии,
каргоплан, ведомость о разгрузке судна, судовой манифест, сюрвейерский акт и другие
официальные документы с указанием причины страхового случая (в портах России и
других стран СНГ основными документами, одновременно подтверждающими факт
несохранной перевозки и факт извещения перевозчика об убытке, являются Генеральный
акт и Акт-извещение, которые составляются в течение 72 часов с момента окончания
выгрузки судна; в иностранных портах документы (outturn report, delivery order и т.д.),
подтверждающие факт несохранной перевозки перевозимых музейных предметов,
составляются в соответствии с правилами и обычаями порта). В случае пропажи судна
без вести – документы, содержащие достоверные сведения о выходе судна из
последнего порта и ожидаемой дате прибытия в очередной порт;
б) при железнодорожных перевозках — коммерческий акт за подписью
отправителя, перевозчика и получателя (в акте обязательно указывается сумма ущерба,
акт заверяется штампом или печатью железной дороги; при отказе железной дороги в
составлении коммерческого акта получатель должен в течение 24 часов письменно
обжаловать отказ у начальника отделения железной дороги, станция которого отказала в
составлении коммерческого акта, при этом срок заявления претензии железной дороге
при внутренней перевозке по Российской Федерации — 6 (шесть) месяцев, а при
международной перевозке по накладной СМГС — 9 (девять) месяцев (если иные сроки не
установлены договором страхования)), акт общей формы или другой акт,
железнодорожная накладная с отметкой об убытке, заявление об убытке начальнику
станции назначения;
в) при автомобильных перевозках — водительское удостоверение водителя
транспортного средства, документ, удостоверяющий его личность, документы на
транспортное средство (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации
или аналогичные документы), трудовой договор (контракт) перевозчика с водителем
транспортного средства, доверенность на получение перевозимых музейных предметов,
коммерческий акт, заверенный печатью перевозчика, акт осмотра, составленный с учетом
законов, практики и обычаев страны места происшествия (должен содержать описание,
характеристику повреждений, недостачи, состояние упаковки, крепления, размещения,
состояние транспортного средства и т.д.), протокол дорожной (патрульной) полицейской
службы о дорожно-транспортном происшествии, справка из правоохранительных органов
о возбуждении (отказе в возбуждении с обоснованием причины) уголовного дела (дела об
административном правонарушении), автонакладная с отметкой о происшествии /
характере ущерба (такие отметки должны быть удостоверены подписями перевозчика и
грузополучателя); копия путевого листа с указанием времени отправки и прибытия в пункт
назначения и даты получения перевозимых музейных предметов; накладная с подписью
водителя о сдаче перевозимых музейных предметов; объяснительная записка водителя о
причинах, приведших к повреждению/утрате перевозимых музейных предметов, и с
описанием процесса погрузки, транспортировки и разгрузки;
г) при авиаперевозках — авианакладная с отметкой о происшествии,
коммерческий акт авиакомпании (в акте обязательно указывается сумма ущерба, акт
заверяется штампом или печатью авиаперевозчика);
д) во время хранения, экспонирования – документы о техническом состоянии
помещений, состоянии несущих конструкций здания, договоры с организациями,
проводившими монтаж или техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации,
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системы пожаротушения, системы видеонаблюдения, договоры с иными аналогичными
службами и организациями, обеспечивающими ремонт, эксплуатацию и обслуживание
здания, помещения, его инженерных систем и сетей;
е) в связи с воздействием огня, взрыва - акты или справки противопожарной
службы, государственных или ведомственных комиссий, заключения ремонтноэксплуатационной службы или аварийно-спасательной службы с указанием технических
дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных лиц;
ж) в связи с аварией систем жизнеобеспечения – акты, заключения
специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные и другие инженерные
сети, с описанием причины выхода из строя данных систем и определением виновной
стороны;
з) в связи с действием природных явлений, стихийных бедствий – справка,
заключение службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, службы по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, явившихся причиной повреждения и (или) уничтожения
застрахованных музейных предметов, на дату наступления события в районе
происшествия;
и) в связи с противоправными действиями третьих лиц - постановление о
возбуждении уголовного дела (дела об административном правонарушении) либо
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (дела об административном
правонарушении), заявление Страхователя о случившемся в правоохранительные
органы с требованием проведения расследования или возбуждения уголовного дела,
справка (иной документ) правоохранительных органов, содержащая дату составления,
перечень похищенных/поврежденных музейных предметов, характер повреждений,
виновное лицо.
По событиям, наступившим в результате кражи с незаконным проникновением,
грабежа, разбоя или преднамеренных действий третьих лиц также - документы с
данными о срабатывании систем сигнализации, документы, подтверждающие получение
сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или вневедомственной охраны и выезд
группы задержания, иные служебные документы охранного предприятия о действиях
охраны во время совершения противоправных действий третьих лиц.
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие органы внутренних дел, прокуратуры или другие
правоохранительные органы Страхователь обязан предоставить копию постановления о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела;
к) в связи с событиями, обусловленными иными причинами - документы,
которые имели место и могут быть необходимы для установления факта страхового
события, в том числе: упаковочный акт, сертификаты качества на упаковку, акт о выдаче
музейных предметов с хранилища, акт таможенного досмотра и т.п.
11.1.8.4. Копии внутренних служебных документов (акты, протоколы комиссий,
создаваемых Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту произошедшего события,
объяснительные записки работников Страхователя (Выгодоприобретателя), его
представителей и иных любых лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к
произошедшему событию), а также фото-, видеоматериалы (включая записи камер
видеонаблюдения из помещений хранения, экспонирования) поврежденных музейных
предметов, их упаковки, места происшествия.
11.1.9. Копии документов, подтверждающих размер ущерба, причиненного
застрахованным музейным предметам:
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11.1.9.1. Заключение экспертной организации о состоянии поврежденных музейных
предметов, возможности проведения реставрационных работ и (или) о размере снижения
стоимости музейных предметов (с расчетом снижения стоимости).
11.1.9.2. Топографическая опись, выписка из журнала приема-сдачи экспозиции,
составленные на дату, ближайшую к дате наступления события, и составленные по факту
утраты (гибели) или повреждения музейных предметов.
11.1.9.3. Документы, подтверждающие выполнение ремонтных работ (реставрации)
и размер произведенных расходов - договор на проведение ремонтно-восстановительных
работ (реставрацию) со всеми приложениями, выписка из реставрационного совета,
дефектная ведомость, дефектный акт, сметы расходов, документы, подтверждающие
выполнение необходимых расходов по монтажу, демонтажу, доставку к месту ремонта, на
необходимые материалы и запасные части и т.п., документы, подтверждающие принятие
выполненных работ, счета, заказ-наряды, фактуры, накладные, платежные документы,
подтверждающие их оплату.
11.1.9.4. Документы, подтверждающие гибель (утрату) застрахованных музейных
предметов - документы уполномоченных коллегиальных органов музея или компетентных
организаций, экспертное заключение, подтверждающие гибель (утрату) застрахованных
музейных предметов, приказ Минкультуры России об исключении погибших (утраченных)
застрахованных музейных предметов из состава Музейного фонда Российской
Федерации, акты о списании, документы, подтверждающие стоимость годных остатков
(при наличии таковых).
11.1.10. Копии документов, подтверждающих наличие и размер необходимых,
целесообразных,
дополнительных
расходов,
понесенных
Страхователем
(Выгоприобретателем) по факту произошедшего события (п.п. 11.9, 11.11 настоящих
Правил) – счета, квитанции, заказ-наряды, фактуры, накладные, договоры об оказании
услуг (выполнении работ), подтверждающие произведенные расходы. В случае
требования о возмещении расходов и взносов по общей аварии – обоснованный
документами расчет или диспаша.
11.1.11. Копии документов и сведения о лицах, виновных в наступлении события,
если виновные имеются, а также копии документов, обеспечивающих права требования к
стороне, ответственной за причиненный ущерб – письменное уведомление об утрате
(гибели) или повреждении застрахованных музейных предметов, претензия с
требованием о возмещении ущерба с отметкой о получении либо с уведомлением о
вручении указанной претензии, ответ на претензию. Данные документы не
предоставляются в случае, когда по условиям настоящих Правил право требования не
переходит к Страховщику.
11.1.12. Копия решения суда, вступившего в законную силу, если оно выносилось в
связи с событием, повлекшим причинение ущерба застрахованным музейным предметам
и (или) определением размера ущерба.
Копии документов, указанных в п.п. 11.1.5, 11.1.7 – 11.1.12 настоящих Правил,
заверяются в установленном порядке или представляются Страховщику с
предъявлением оригиналов.
11.2. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п. 11.1
настоящих Правил. В случае, если указанные в п. 11.1 настоящих Правил документы не
позволяют Страховщику установить факт наступления, причины и последствия
наступившего события, Стороны при заключении и исполнении договора страхования
могут достичь соглашение об ином перечне документов, позволяющем Страховщику
установить факт наступления, причины и последствия события.
11.3. Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо
документов, запрошенных Страховщиком у Страхователя (Выгодоприобретателя),
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последний направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного
ответа на него, если такой получен.
11.4. В случае, если событие произошло не на территории Российской Федерации,
предоставляются аналогичные документы, предусмотренные п. 11.1 настоящих Правил,
выданные в стране, на территории которой произошло событие, соответствующими
компетентными органами и организациями, в ведении которых находится предоставление
таких документов. При этом такие документы должны быть переведены на русский язык и
предоставлены с нотариально заверенной копией перевода, подготовленного
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переводу
документов.
11.5. Размер ущерба, причиненного застрахованным музейным предметам,
определяется Страховщиком в следующем порядке:
11.5.1. В случае утраты (гибели) музейного предмета – в размере страховой
(действительной) стоимости, но не более страховой суммы, установленной в договоре
страхования в отношении данного музейного предмета.
11.5.2. В случае повреждения музейного предмета – в размере затрат на его
восстановление (ремонт, реставрацию), но в пределах страховой суммы, установленной
в договоре страхования в отношении данного музейного предмета.
11.5.2.1. Затраты на восстановление (ремонт, реставрацию) включают в себя:
а) расходы на материалы, необходимые для восстановления (ремонта,
реставрации) застрахованных поврежденных музейных предметов и приведения их в то
состояние, в котором они находились непосредственно перед наступлением страхового
случая;
б) расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации) поврежденных
музейных предметов;
в) расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к
месту ремонта (реставрации), на транспортировку поврежденных музейных предметов к
месту ремонта (реставрации) и обратно, если восстановление (реставрация) в месте
нахождения музейных предметов невозможно или неэффективно;
г) другие необходимые для восстановления (реставрации) и (или) определения
необходимости реставрации расходы.
11.5.2.2. Затраты на восстановление (реставрацию) не включают в себя:
а) расходы, не связанные с заменой, восстановлением, реставрацией
поврежденных частей, элементов застрахованных музейных предметов;
б) расходы, вызванные непринятием Страхователем мер по спасанию
музейных предметов во время и после страхового случая, обеспечению их сохранности и
предотвращению дальнейшего повреждения;
в) дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ,
срочной доставкой;
г) иные расходы, произведенные сверх необходимых и (или) не обусловленные
страховым случаем.
11.5.3. В случае гибели или повреждения предметов из частных коллекций
музейного предмета из размера ущерба вычитается стоимость остатков, которые могут
быть проданы или использованы по функциональному назначению (годных остатков).
Стоимость годных остатков определяется на основании экспертного заключения.
11.6. Музейный предмет считается погибшим, если его невозможно восстановить
путем выполнения ремонта (реставрации), или если стоимость ремонта (реставрации)
требует финансирования в размере, равном или превышающем действительную
стоимость застрахованного музейного предмета.
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Музейный предмет считается поврежденным, если имеется возможность его
восстановления (реставрации) и необходимые расходы на его восстановление
(реставрацию) не превышают действительную стоимость застрахованного музейного
предмета.
11.7. В случае утраты музейного предмета вследствие пропажи транспортного средства
вместе с грузом без вести, транспортное средство считается пропавшим без вести (если
иное не предусмотрено договором страхования):
11.7.1. Для морских и речных судов - если оно не прибыло в порт и о нем не поступило
никаких сведений в течение трех месяцев с момента предусмотренного прибытия такого
судна в порт назначения, а если получение сведений о нем могло быть задержано
вследствие военных действий, то в течение шести месяцев.
11.7.2. Для воздушных судов - если местонахождение судна или его обломков не
было установлено, и официально принято решение о прекращении поиска потерпевшего
бедствие воздушного судна.
11.7.3. Для автомобильного или железнодорожного транспортного средства — если
о нем не поступило никакого известия в течение 30 (тридцати) дней с даты расчетного
прибытия транспортного средства в пункт назначения, указанный в договоре
страхования.
11.8. При частичной утрате или повреждении застрахованного музейного предмета
в состав возмещаемых убытков также включается ущерб вследствие снижения его
стоимости. Ожидаемое снижение стоимости музейного предмета на момент страхового
случая или обнаружения такового определяется на основании экспертного заключения.
Ни при каких обстоятельствах общая сумма возмещения по реставрации и снижению
стоимости, оплаченного Страховщиком, не может превышать страховой суммы,
установленной в договоре страхования в отношении данного музейного предмета.
11.9. Страховщик также возмещает по договору страхования:
11.9.1. Убытки, расходы и взносы по общей аварии в размере доли участия
Страхователя (Выгодоприобретателя) в расходах по общей аварии, рассчитываемой в
соответствии с правилами, установленными Кодексом торгового мореплавания
Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской
Федерации либо международными нормативно-правовыми актами.
11.9.2. Все необходимые и целесообразно произведенные при наступлении
страхового случая расходы в целях предотвращения и уменьшения ущерба.
11.9.3. В случаях, предусмотренных законодательством, расходы по выяснению и
установлению размера ущерба, а также расходы на составление диспаши по общей
аварии.
11.10. Расходы, указанные в п. 11.9 настоящих Правил, возмещаются
Страховщиком с учетом следующих положений:
- расходы по предотвращению и уменьшению убытков, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
возмещаются даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
- расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму;
- расходы возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости музейных предметов.
11.11. При наступлении страхового случая также возмещаются расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя) по выяснению обстоятельств, связанные с утратой
(гибелью) или повреждением застрахованных музейных предметов в результате
страхового случая (возникших в иных случаях, чем предусмотрено п. 11.9.3 настоящих
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Правил), если такие расходы имели место и их возмещение было предусмотрено
договором страхования.
11.12. Выплата страхового возмещения осуществляется с учетом всех положений
настоящих Правил в размере ущерба, причиненного страховым случаем
застрахованному музейному предмету, расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
предусмотренных п. 11.9 настоящих Правил, а также п. 11.11 настоящих Правил (если
указанные в п. 11.11 настоящих Правил расходы возмещаются по договору страхования),
но не может превышать страховой суммы, установленной в отношении застрахованного
музейного предмета, а также лимитов возмещения, если они установлены по договору
страхования.
11.13. Страховщик выплачивает страховое возмещение или направляет
Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление об отказе в выплате
страхового возмещения/непризнании случая страховым/освобождении от выплаты
страхового возмещения (с мотивированным обоснованием) в течение 30 (тридцати)
рабочих дней (или иной срок, предусмотренный договором страхования) после получения
последнего из запрошенных Страховщиком документов, из числа указанных в п.п. 11.1 –
11.4 настоящих Правил.
11.14. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании случая
страховым, отказе в выплате, освобождении от выплаты, письменно уведомив об этом
Страхователя (Выгодоприобретателя) в случаях:
- если проводится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления
страхового случая и размера ущерба – до момента окончания экспертизы и составления
соответствующего документа;
- если по фактам, связанным с наступлением события, возбуждено уголовное дело,
дело об административном правонарушении или начат судебный процесс или
административное расследование - до момента принятия процессуального решения. При
этом отсрочка возможна только, если результаты этого расследования имеют
определяющее значение для принятия решения о производстве выплаты или отказе в
выплате страхового возмещения.
11.15. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение
выплачивается Страховщиком путем перечисления суммы страховой выплаты
Страхователю (Выгодоприобретателю) на указанный в заявлении о страховой выплате
расчетный счет. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика, если договором страхования не
предусмотрено иное.
11.16. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от
третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только
разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и
суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить Страховщика
о получении такого возмещения.
11.17. В случае утраты, гибели застрахованного предмета из частных коллекций
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на него в пользу
Страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в
размере полной страховой суммы. Заявление об отказе от своих прав на застрахованный
предмет из частных коллекций не может быть отозвано Страхователем. Если после
получения страхового возмещения данный предмет окажется не утраченным, то
Страховщик вправе потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) возвратить
ранее полученную сумму страхового возмещения, передав Страхователю данный
предмет, или переоформить его в собственность Страховщика.
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11.18. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
11.19. По договорам страхования, заключенным на условиях настоящих Правил, к
Страховщику, выплатившему страховое возмещение, не переходит право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицам (организаторам выставки,
их сотрудникам, упаковщикам, перевозчикам), ответственным за убытки, возмещенные
Страховщиком по договору страхования, при условии:
11.19.1. Выполнения ими инструкций, норм и правил упаковки / такелажных работ /
перевозки / хранения / экспонирования музейных предметов.
11.19.2. Что их действия (бездействие), повлекшие наступление страхового случая,
совершены без умысла.
11.20. При наличии судебного спора между Сторонами размер причиненного
ущерба и суммы страхового возмещения определяется на основании решения суда,
вступившего в законную силу.
11.21. Страховая выплата по договорам страхования производится в российских
рублях. Если иное не предусмотрено договором страхования:
11.21.1. При страховании с валютным эквивалентом страховая выплата,
применение лимитов возмещения производится в рублях по курсу Банка России,
установленному для иностранной валюты на дату заключения договора страхования.
11.21.2. При страховании в иностранной валюте страховая выплата производится в
той же валюте, в которой установлена страховая сумма по договору страхования, с
соблюдением условий действующего валютного законодательства.
11.22. При страховании как с валютным эквивалентом, так и в иностранной валюте,
если причиненный ущерб определяется в рублях, то страховая выплата производится в
рублях.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования,
разрешаются путем ведения переговоров. При не достижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
12.2. Условия, не оговоренные договором страхования и настоящими Правилами,
регламентируются Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом
торгового мореплавания, общепризнанными принципами и нормами международными
права, международными договорами Российской Федерации, другими применимыми
нормативными правовыми актами.

28

Приложение №1
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240

Нижеуказанные Оговорки применяются в дополнение к Правилам страхования
(стандартным) музейных предметов и регулируют отношения, возникающие между
Сторонами по поводу страхования застрахованных грузов (музейных предметов).
Оговорки применяются только в том случае, если это предусматривается договором
страхования и в договоре страхования приводится текст применяемых оговорок.

I. ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (РИСКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ)
ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ №385 от 01.01.2009

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ
Риски
1. Настоящим страхованием покрываются убытки от гибели или повреждения
застрахованного груза, за исключением случаев, указанных в п. 3 и 4 настоящей
Оговорки, произошедшие вследствие:
1.1 войны, гражданской войны, революции, бунта, мятежа, или междоусобицы
возникающих из них, или любого враждебного акта воюющей стороны или против нее;
1.2 захвата в плен, конфискации, ареста, удержания или задержания, возникших в
результате событий, указанных в пункте 1.1, и их последствий или любой попытки угрозы;
1.3 действия брошенных мин, торпед, бомб или другого военного оружия.
“Общая авария”
2. Настоящее страхование покрывает расходы по общей аварии и спасанию,
распределенные или назначенные в соответствии с договором перевозки и/или
действующими законами и практикой, произведенные во избежание гибели или
повреждения груза в результате событий, покрываемых страхованием по данной
Оговорке.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Не являются страховым случаем и не покрываются убытки, произошедшие в
результате:
3.1 гибели, повреждения груза или иных расходов, произошедших вследствие
умышленных действий Страхователя, а также вследствие грубой неосторожности
Страхователя в случаях, предусмотренных законом;
3.2 нормативной утечки, потери веса и объема или нормативного износа
застрахованного груза;
3.3 гибели или повреждения груза в результате необеспечения достаточной или
соответствующей упаковки груза или вследствие неправильной подготовки груза к
возможным происшествиям по пути следования, когда такая упаковка и подготовка
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осуществлялась Страхователем или его сотрудниками или до вступления данного
страхования в силу (в целях данной Оговорки под «упаковкой» следует понимать укладку
в контейнер, при условии, что к «сотрудникам» не относятся независимые подрядчики);
3.4 гибели, повреждения груза или иных расходов, произошедших вследствие
естественных свойств или производственных дефектов застрахованного груза;
3.5 гибели, повреждения или иных расходов, произошедших вследствие задержки,
даже если событие, вследствие которого произошла задержка, покрывается данным
страхованием (за исключением расходов, подлежащих оплате, в соответствии с пунктом
2 выше);
3.6 гибели, повреждения или иных расходов, произошедших вследствие
неплатежеспособности или невыполнения обязательств владельцами, управляющими,
фрахтователями или операторами судна, если в момент погрузки груза на судно
Страхователю было известно, или должно было быть известно о том, что такая
неплатежеспособность или невыполнение обязательств могут помешать нормальному
осуществлению перевозки.
Данное исключение не применяется в случаях, когда договор страхования был
передан стороне, заявляющей претензию по данному страхованию, если эта сторона
добросовестно, на основании имеющего обязательную силу договора, купила или
согласилась купить застрахованный груз;
3.7 изменения/нарушения маршрута перевозки;
3.8 гибели, повреждения или иных расходов, прямо или косвенно связанных с
враждебным использованием любого военного оружия, принцип действия которого
основан на реакции деления атома или ядерного синтеза, а также других ядерных
реакций, вызывающих радиоактивное излучение.
4. 4.1 Не является страховым случаем и не покрываются убытки, произошедшие в
результате:
4.1.1 немореходности или непригодности судна для безопасной транспортировки
застрахованного груза, в случае, если Страхователь или его сотрудники были
информированы о такой немореходности или непригодности судна во время погрузки
застрахованного груза;
4.1.2 непригодности транспортировочного контейнера или другого перевозочного
средства для безопасной транспортировки застрахованного груза, в случае, если погрузка
была осуществлена раньше, чем данное страхование вступило в силу, или если
Страхователь или его сотрудники были информированы о такой немореходности судна
или непригодности перевозочных средств во время погрузки застрахованного груза.
4.2 Исключение по п. 4.1.1 не применяется в случаях, когда договор страхования
был передан стороне, заявляющей претензию по данному страхованию, если эта сторона
добросовестно, на основании имеющего обязательную силу договора, купила или
согласилась купить застрахованный груз.
4.3 Страховщик не покрывает убытки, произошедшие вследствие нарушения
гарантии мореходности судна и гарантии пригодности его к доставке застрахованного
груза к месту назначения.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Оговорка “Период действия страхования”
5. 5.1 Данное страхование:
5.1.1. вступает в силу с момента, когда груз или его часть загружены на борт судна,
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5.1.2 согласно п. 5.2 ниже, заканчивает свое действие либо с момента, когда груз
или его часть выгружены с борта судна в порту назначения, или по истечении 15
(пятнадцати) дней, следующих после 00 часов 00 минут дня прибытия судна в порт
назначения или на место разгрузки, в зависимости от того, что произойдет раньше;
однако, в случае незамедлительного направления Страхователем письменного
уведомления в адрес Страховщика, и при условии оплаты дополнительной страховой
премии, данное страхование:
5.1.3 возобновляется в случае если, судно возвращается без выгрузки
застрахованного груза в порту назначения или в месте выгрузки;
5.1.4 заканчивает свое действие, в соответствии с п. 5.2 и 5.3, либо в момент
окончания загрузки груза или его части в порту или месте назначения (либо ином
порту/месте), либо по истечении 15 (пятнадцати) дней, следующих после 00 часов 00
минут дня повторного прибытия судна в порт назначения или на место разгрузки (или
иной порт/место), в зависимости от того, что произойдет раньше.
5.2 Если в период осуществления застрахованной перевозки морское судно
прибывает в промежуточный порт или место для перегрузки застрахованного груза на
другое морское судно или самолет, или груз выгружается из судна в порту или месте
бедствия, далее, как описано в пункте 5.3 ниже, и за дополнительную страховую премию,
если потребуется, данное страхование продолжает действовать до истечения 15
(пятнадцати) дней следующих после 00 часов 00 минут дня прибытия судна в такой порт
или в место разгрузки, но затем возобновляется после того, как застрахованный груз
целиком или его часть перегружены на морское судно или на самолет. Страхование
сохраняет силу в течение 15 (пятнадцати) дней после разгрузки, только до тех пор, пока
застрахованный груз целиком или его часть находятся в таком порту или месте. Если груз
перегружен в течение вышеупомянутого периода в 15 (пятнадцати) дней или если
страхование пролонгируется, в соответствии с п. 5.2:
5.2.1 в случае перегрузки на морское судно, данное страхование продолжается в
соответствии с данными оговорками;
5.2.2 в случае перегрузки на самолет, действующая военная оговорка (для
Авиационных грузов) (за исключением посылок почтой) должна применяться как часть
условий страхования такой перевозки.
5.3 Если по договору перевозки перевозка заканчивается в порту или месте
отличном от указанного в договоре страхования, то такой порт считается конечным
портом разгрузки и срок действия страхования заканчивается в соответствии с условиями
п. 5.1.2.
Если впоследствии застрахованный груз переправляется в первоначально
согласованный или любой другой порт назначения, то в случае, если Страхователь
направит письменное уведомление Страховщику до начала такой перевозки, и при
условии оплаты дополнительной премии, такое страхование возобновляется
5.3.1 в случае когда застрахованный груз разгружен с одного судна и погружен на
другое с целью перевозки;
5.3.2 в случае, когда судно возвращается без выгрузки застрахованного груза в
таком конечном порту выгрузки; впоследствии такое страхование прекращается в
соответствии с пунктом 5.1.4.
5.4 Страхование от убытков, в результате действия мин и брошенных торпед,
плавающих и погруженных в воду, остается в силе до тех порт, пока застрахованный груз
целиком или его часть находится на судне, перевозится к/от морского судна, но в любом
случае не более 60 (шестидесяти) дней со дня разгрузки с морского судна, если иное не
оговорено со Страховщиком.
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5.5 При условии направления Страхователем письменного извещения в адрес
Страховщика, и уплаты дополнительной премии, если потребуется, данное страхование
остается в силе при любых отклонениях или изменениях маршрута, возникающих из
использования права свободы гарантированных перевозчику в соответствии с договором
перевозки.
(В целях пункта 5 под “прибытием” следует понимать то, что судно спустило якорь,
причалило или закреплено как-то иначе на причале или на месте, расположенном в
области полномочий порта.
Если причал или такое место в порту не доступны, прибытие считается
совершенным, когда судно впервые спустило якорь, причалило или было как-то иначе
закреплено внутри/вне предполагаемого порта или места разгрузки, под “морским
судном” следует понимать судно, перевозящее застрахованный груз из одного порта или
места в другое, включая морской переход, осуществляемый этим судном).
“Изменение маршрута”
6. 6.1 Если после вступления в силу такого страхования Страхователь изменяет
место назначения, то действие страхования продолжается при условии, что
Страхователь своевременно направил Страховщику извещение в письменной форме об
изменениях условий договора страхования и произвел уплату дополнительной страховой
премии, рассчитанной Страховщиком.
6.2 Если при перевозке грузов, застрахованных по договору страхования (согласно
п. 5.1), без ведома Страхователя или его сотрудников судно меняет порт назначения,
данное страхование считается вступившим в силу в пункте отправления.
7. Любое положение данного договора страхования, противоречащее условиям п.
3.7, 3.8 или 5, ничтожно и недействительно.

ПРЕТЕНЗИИ
Страховой интерес
8. 8.1 При наступлении страхового события для получения возмещения по убытку в
соответствии с условиями данного страхования Страхователь должен доказать свой
интерес в застрахованном грузе.
8.2 С учетом условий п.8.1, Страхователь имеет право на получение возмещения по
убытку, выявленному в период действия страхования, несмотря на то, что этот убыток
произошел до вступления действия страхования, за исключением случаев, когда
Страхователь заранее знал о таких убытках, а Страховщик - нет.
Страхование на увеличенную сумму
9. 9.1 Если по инициативе Страхователя договор страхования груза заключается на
увеличенную страховую сумму, то подразумевается, что первоначальная страховая
сумма, оговоренная Сторонами, должна быть увеличена до общей страховой суммы,
согласно данному договору страхования, кроме того лимиты ответственности по такому
договору также должны быть увеличены, пропорционально установленной страховой
сумме.
В случае наступления страхового события, Страхователь должен предоставить
Страховщику документы, содержащие информацию о страховых суммах по всем другим
договорам страхования.
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9.2 При страховании на увеличенную страховую сумму применяется следующее
условие:
Подразумевается, что согласованная страховая стоимость грузов, должна
полностью соответствовать общей страховой сумме, согласно первичному договору
страхования. А по всем договорам страхования на увеличенную сумму, покрывающим
убытки, и заключенным по инициативе Страхователя, ответственность должна быть
установлена пропорционально страховой сумме по каждому отдельному договору и
относится к общей страховой сумме по данному договору страхования.
В случае наступления страхового события, Страхователь должен предоставить
Страховщику документы, содержащие информацию о страховых суммах по всем другим
договорам страхования.
ВЫГОДА ОТ СТРАХОВАНИЯ
10. Данное страхование не может быть использовано в пользу перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКА
Обязанности Страхователя
11. Обязанность Страхователя, его сотрудников и агентов относительно
возмещения убытков заключается в том, чтобы:
11.1 принять целесообразные меры по предотвращению и минимизации убытков, и
11.2 гарантировать, что все права в отношении перевозчика, ответственного за
хранение груза или третьей стороны, сохраняются и соблюдаются. Расходы по
минимизации и предотвращению убытка, согласно договору страхования, подлежат
возмещению Страховщиком.
Отказ
12. Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасения,
защиты или восстановления застрахованного груза, не будут рассматриваться как
согласие или отказ от абандона или какое-либо ущемление прав любой из Сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
13. Обязательным условием данного договора является то, что Страхователь будет
действовать с необходимой быстротой в обстоятельствах, находящихся под его
контролем.

Примечание: В случаях, когда требуется увеличение срока действия страхования
(согласно пункту 5.3), или изменение пункта назначения (согласно пункту 6),
Страхователь обязан немедленно уведомить об этом Страховщика, путем
направления последнему извещения в письменной форме.
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CL385
01/01/2009
II. ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (РИСКИ ЗАБАСТОВОК)
ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ №386 от 01.01.2009

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ

Риски
1. Настоящим страхованием покрываются убытки от гибели или повреждения
застрахованного груза за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей
Оговорки, произошедшие вследствие:
1.1 действий участников забастовок, локаутов или лиц, участвующих в трудовых
беспорядках, бунтах, гражданских волнениях;
1.2 действий террористов или любых других лиц, выступающих от имени или в связи
с какой-либо организацией, осуществляющей деятельность, направленную на свержение
или оказание давления на какое-либо правительство, законно или незаконно
образованное;
1.3 деятельности любых лиц, действующих по политическим, идеологическим или
религиозным мотивам.
“Общая авария”
2. Настоящее страхование покрывает расходы по общей аварии и спасанию,
распределенные или назначенные в соответствии с договором перевозки и/или
действующими законами и практикой, произведенные во избежание гибели груза в
результате событий, покрываемых страхованием по данной Оговорке.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

3. Не является страховым случаем и не покрываются убытки, произошедшие
в результате:
3.1 гибели, повреждения груза или иных расходов, произошедших
вследствие умышленных действий Страхователя, а также вследствие грубой
неосторожности в случаях, предусмотренных законом;
3.2 нормативной утечки, потери веса и объема или нормативного износа
застрахованного груза;
3.3 гибели или повреждения груза в результате необеспечения достаточной
или соответствующей упаковки груза или вследствие неправильной подготовки
груза к возможным происшествиям по пути следования, когда такая упаковка и
подготовка осуществлялась Страхователем или его сотрудниками или до
вступления данного страхования в силу (в целях данной Оговорки под
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«упаковкой» следует понимать укладку в контейнер, при условии, что к
«сотрудникам» не относятся независимые подрядчики);
3.4 гибели, повреждения груза или иных расходов, произошедших
вследствие
естественных
свойств
или
производственных
дефектов
застрахованного груза;
3.5 гибели, повреждения или иных расходов, произошедших вследствие
задержки, даже если событие, вследствие которого произошла задержка,
покрывается данным страхованием (за исключением расходов, подлежащих
оплате, в соответствии с п. 2 выше);
3.6 гибели, повреждения или иных расходов, произошедших вследствие
неплатежеспособности
или
невыполнения
обязательств
владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами судна, если в момент погрузки
груза на судно Страхователю было известно, или должно было быть известно о
том, что такая неплатежеспособность или невыполнение обязательств могут
помешать нормальному осуществлению перевозки.
Данное исключение не применяется в случаях, когда договор страхования
был передан стороне, заявляющей претензию по данному страхованию, если эта
сторона добросовестно, на основании имеющего обязательную силу договора,
купила или согласилась купить застрахованный груз;
3.7 гибели, повреждения или иных расходов, возникших вследствие
отсутствия, нехватки или отказа от предоставления рабочей силы по причине
забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных беспорядков или гражданских
волнений, бунтов;
3.8 изменения/нарушения маршрута перевозки;
3.9 гибели, повреждения или иных расходов, прямо или косвенно
причиненных в связи с использованием любого военного оружия, принцип
действия которого основан на реакции деления атома или ядерного синтеза, а
также других ядерных реакций, вызывающих радиоактивное излучение;
3.10 войны, гражданской войны, революции, бунта, восстания или
гражданских беспорядков, возникающих вследствие вышеперечисленных
событий, либо вследствие любого враждебного акта воюющей стороны или
против нее.
4. 4.1 Не является страховым случаем и не покрываются убытки,
произошедшие в результате:
4.1.1 немореходности или непригодности судна для безопасной
транспортировки застрахованного груза, в случае, если Страхователь или его
сотрудники были информированы о такой немореходности или непригодности
судна во время погрузки застрахованного груза;
4.1.2 непригодности транспортировочного контейнера или другого
перевозочного средства для безопасной транспортировки застрахованного груза,
в случае, если погрузка была осуществлена раньше, чем данное страхование
вступило в силу, или если Страхователь или его сотрудники были
информированы о такой немореходности судна или непригодности перевозочных
средств во время погрузки застрахованного груза.
35

4.2 Исключение по п. 4.1.1 не применяется в случаях, когда договор
страхования был передан стороне, заявляющей претензию по данному
страхованию, если эта сторона добросовестно, на основании имеющего
обязательную силу договора, купила или согласилась купить застрахованный груз.
4.3 Страховщик не покрывает убытки, произошедшие вследствие нарушения
гарантии мореходности судна и гарантии пригодности его к доставке
застрахованного груза к месту назначения.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Оговорка “Период действия страхования”
5. 5.1 в соответствии с пунктом 8 ниже, данное страхование вступает в силу с
момента первого перемещения груза на складе или месте складирования (в пункте
отправления, указанном в договоре страхования) с целью немедленной погрузки груза на
транспортное средство и последующей перевозки, продолжается в течение обычного
периода перевозки и заканчивается либо:
5.1.1 после окончания разгрузки груза с транспортного средства на конечном складе
или в ином месте складирования, указанном в договоре страхования;
5.1.2 после окончания разгрузки груза с транспортного средства на любом складе
или в другом месте складирования, предшествующем пункту назначения, указанному в
договоре страхования, и которое было выбрано Страхователем или его сотрудниками
для использования в качестве склада, не включенного в маршрут обычной
транспортировки, или в качестве места для размещения или распространения груза, или
5.1.3 когда Страхователь или его сотрудники принимают решение использовать
транспортное средство или контейнер для хранения, которое не предусмотрено в течение
обычной перевозки, или
5.1.4 по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента окончания разгрузки груза с
борта судна в конечном пункте назначения, в зависимости от того, какое из
вышеуказанных событий произошло раньше.
5.2 Если после разгрузки груза с борта судна в конечном порту назначения, но до
окончания периода действия данного страхования, груз должен быть отправлен в пункт
назначения, отличный от оговоренного в договоре страхования, то данное страхование,
которое может быть прекращено при условиях, указанных выше в п. 5.1.1 – 5.1.4
настоящей Оговорки, не распространяется на не согласованные в договоре страхования
маршруты перевозки.
5.3 Данное страхование остается в силе (условия прекращения срока действия
договора описаны выше в п.5.1.1 – 5.1.4. и в пункт 6 ниже) во время задержки не по вине
Страхователя, во время любого отклонения от оговоренного маршрута; вынужденной
разгрузки, перегрузки с корабля на корабль, или на другое транспортное средство, во
время любого отклонения от маршрута, обусловленного правом перевозчика по договору
перевозки.
Оговорка “Окончание договора перевозки”
6. В случае, когда по обстоятельствам, независящим от Страхователя, срок
действия договора перевозки истек в порту или месте, отличных от оговоренных в
договоре страхования, либо до окончания разгрузки груза в соответствии с условиями
пункта 5 настоящей Оговорки, данное страхование также оканчивает свое действие, если
Страховщику не будет направлено незамедлительное извещение, содержащее запрос на
продление срока действия договора страхования.
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В случае направления такого извещения, срок действия договора страхования
может быть пролонгирован, при условии уплаты дополнительной страховой премии,
рассчитанной Страховщиком, либо:
6.1 в момент продажи груза и его доставки в такой порт или место, или, если не
оговорено иного, то по истечении 60 (шестидесяти) дней после прибытия застрахованного
груза в такой порт или место назначения, в зависимости от того, какое из событий
произойдет раньше,
или
6.2 если застрахованный груз в течение оговоренного периода в 60 (шестидесяти)
дней (или в течение любого дополнительно оговоренного периода) направлен в пункт
назначения, указанный в договоре страхования или любой другой пункт назначения,
страхование распространяется на период доставки груза до конечного пункта назначения,
согласно условиям пункта 5 Оговорки.

“Изменение маршрута”
7. 7.1 Если после вступления в силу такого страхования Страхователь изменяет
место назначения, то действие страхования продолжается при условии, что
Страхователь своевременно направил Страховщику извещение в письменной форме об
изменениях условий договора страхования и произвел уплату дополнительной страховой
премии, рассчитанной Страховщиком.
7.2 Если при перевозке грузов, застрахованных по договору страхования (согласно
п. 5.1), без ведома Страхователя или его сотрудников судно меняет порт назначения,
данное страхование считается вступившим в силу в пункте отправления.
ПРЕТЕНЗИИ
Страховой интерес
8. 8.1 При наступлении страхового события для получения возмещения по убытку в
соответствии с условиями данного страхования Страхователь должен доказать свой
интерес в застрахованном грузе.
8.2 С учетом условий п.8.1, Страхователь имеет право на получение возмещения по
убытку, выявленному в период действия страхования, несмотря на то, что этот убыток
произошел до начала действия страхования, за исключением случаев, когда
Страхователь заранее знал о таких убытках, а Страховщик - нет.
Страхование на увеличенную сумму
9. 9.1 Если по инициативе Страхователя договор страхования груза заключается на
увеличенную страховую сумму, то подразумевается, что первоначальная страховая
сумма, оговоренная Сторонами, должна быть увеличена до общей страховой суммы,
согласно данному договору страхования, кроме того лимиты ответственности по такому
договору также должны быть увеличены, пропорционально установленной страховой
сумме.
В случае наступления страхового события, Страхователь должен предоставить
Страховщику документы, содержащие информацию о страховых суммах по всем другим
договорам страхования.
9.2 При страховании на увеличенную страховую сумму применяется следующее
условие:
Подразумевается, что согласованная страховая стоимость грузов, должна
полностью соответствовать общей страховой сумме, согласно первичному договору
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страхования. А по всем договорам страхования на увеличенную сумму, покрывающим
убытки, и заключенным по инициативе Страхователя, ответственность должна быть
установлена пропорционально страховой сумме по каждому отдельному договору и
относится к общей страховой сумме по данному договору страхования.
В случае наступления страхового события, Страхователь должен предоставить
Страховщику документы, содержащие информацию о страховых суммах по всем другим
договорам страхования.
ВЫГОДА ОТ СТРАХОВАНИЯ
Данное страхование
10. Данное страхование не может быть использовано в пользу перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКА
Обязанности Страхователя
11. Обязанность Страхователя, его сотрудников и агентов относительно
возмещения убытков заключается в том, чтобы:
11.1 принять целесообразные меры по предотвращению и минимизации убытков, и
11.2 гарантировать, что все права в отношении перевозчика, ответственного за
хранение груза или третьей стороны, сохраняются и соблюдаются. Расходы по
минимизации и предотвращению убытка, согласно договору страхования, подлежат
возмещению Страховщиком.
Отказ
12. Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасения,
защиты или восстановления застрахованного груза, не будут рассматриваться как
согласие или отказ от абандона или какое-либо ущемление прав любой из Сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
13. Обязательным условием данного договора является то, что Страхователь будет
действовать с необходимой быстротой в обстоятельствах, находящихся под его
контролем.
Примечание: В случаях, когда требуется увеличение срока действия страхования
(согласно пункту 5.3), или изменение пункта назначения (согласно пункту 6),
Страхователь обязан немедленно уведомить об этом Страховщика, путем
направления последнему извещения в письменной форме.
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III. ВОЕННАЯ ОГОВОРКА (ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)
(НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ)
ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ №388 от 01.01.2009

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ

Риски
1. Настоящее страхование покрывает, за исключением случаев, указанных в
оговорке 3, утрату или повреждение застрахованного груза, вызванные:
1.1 войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом или
возникшими в их результате гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или направленными против них;
1.2 захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием
(исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких действий;
1.3 блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными
орудиями войны.
Оговорка о расходах на спасание судна
2. Настоящее страхование покрывает расходы по спасанию, произведенные с
целью предотвращения гибели по любой причине, за исключением случаев, указанных в
пункте 3.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Не является страховым случаем:
3.1 гибель, повреждение или расходы, произошедшие вследствие умышленных
действий Страхователя, а также вследствие грубой неосторожности Страхователя в
случаях, предусмотренных законом;
3.2 естественная утечка, естественная потеря веса или объёма, естественный
износ застрахованного груза;
3.3 гибель, повреждение или расходы, причиненные недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой застрахованного груза, которая бы позволила
выдержать нормальные происшествия во время перевозки, осуществляемой
Страхователями или их работниками до начала действия настоящего страхования (для
более точного толкования оговорки под «упаковкой» следует понимать укладку в
контейнер и в понятие «работники» не должны включаться независимые подрядчики);
3.4 гибель, повреждение или расходы, причиненные особыми свойствами или
естественными качествами застрахованного груза;
3.5 гибель, повреждение или расходы, причиненные непригодностью воздушного
перевозочного транспортного средства для безопасной перевозки застрахованного груза,
в случае, если погрузка осуществляется до начала действия настоящего страхования и
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Страхователям или их работникам было известно о такой непригодности во время
погрузки застрахованного груза.
Данное не применяется в случае уступки прав по договору страхования стороне,
требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом обязательства,
принятые по договору страхования;
3.6 гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием;
3.7 гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные
неплатежеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами воздушного судна, когда во время
погрузки застрахованного груза на воздушное судно Страхователи были в курсе или
должны были быть в курсе, что подобная неплатежеспособность или невыполнение
финансовых обязательств может явиться причиной наступления события.
Это исключение не применяется в случае уступки прав по договору страхования
стороне, требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом
обязательства, принятые по договору страхования;
3.8 любая претензия, связанная со срывом или невозможностью осуществления
дальнейшей перевозки;
3.9 гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные или
возникшие в связи с применением любого оружия или орудия, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных
реакциях, или действии радиации или радиоактивного вещества.
4. 4.1 Настоящее страхование
4.1.1
вступает в силу, только когда объект страхования погружен на воздушное
судно для начала воздушной перевозки
и
4.1.2
заканчивается, с учетом оговорок 4.2 и 4.3 ниже, когда груз разгружен с
воздушного судна в пункте назначения, либо по истечении 15 (пятнадцати) дней, начиная
с 24:00 дня прибытия воздушного судна в место доставки груза, в зависимости от того,
что произойдет ранее.
Однако, при условии незамедлительного уведомления Страховщиков и уплаты
дополнительной премии, страхование
4.1.3
вновь вступает в силу, когда воздушное судно покидает первоначальный
пункт назначения без выгрузки груза в указанном пункте;
и
4.1.4
заканчивается, с учетом положений пункта 5.2 и 5.3 ниже, после
осуществления выгрузки груза (в отношении части груза – с момента выгрузки
соответствующей части) в конечном (или измененном) пункте назначения,
либо
по истечении 15 (пятнадцати) дней, начиная 24:00 дня прибытия судна в пункт
назначения или измененный пункт назначения, в зависимости от того, что произойдет
ранее.
4.2
Если во время осуществления перевозки по застрахованному маршруту
воздушное судно прибывает в промежуточный пункт для выгрузки груза с целью его
дальнейшей перевозки другим воздушным или морским транспортным средством, то с
учетом положений пункта 4.3 ниже и при условии уплаты дополнительной премии при
соответствующем требовании, настоящая страховка будет продолжать действовать в
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течение 15 (пятнадцати) дней, начиная 24:00 дня прибытия воздушного судна в такой
пункт, и вновь вступает в силу с момента погрузки груза (в отношении части груза – с
момента погрузки соответствующей части) на борт воздушного или морского
транспортного средства, осуществляющего дальнейшую перевозку. В течение 15
(пятнадцати) дней после разгрузки страховка сохраняет силу, только пока груз или любая
его соответствующая часть остается в таком промежуточном пункте. Если дальнейшая
перевозка груза продолжается в течение указанных 15 (пятнадцати) дней, страхование
вновь вступает в силу в соответствии с пунктом 4.1,
4.2.1
если
дальнейшая
транспортировка
осуществляется
воздушным
транспортом, страховка предоставляется в соответствии с условиями настоящих
Оговорок,
4.2.2
если дальнейшая транспортировка осуществляется морским транспортом,
действующая в соответствующий период версия Оговорок по страхованию военных
рисков Института лондонских страховщиков (грузы) считается частью договора
страхования и применяются к дальнейшей перевозке по морю.
4.3
Если перевозка по договору о перевозке заканчивается в ином месте,
нежели финальный пункт назначения, указанный в таком договоре, такое место считается
пунктом назначения для целей настоящего страхования. Действие страхования
прекращается в соответствии с пунктом 4.1.2. Если груз впоследствии направляется в
первоначальный или любой другой пункт назначения, то, при условии уведомления
Страховщиков до начала такой дальнейшей перевозки и уплаты дополнительной премии,
настоящая страховка вновь вступает в силу:
4.3.1
если груз был выгружен – с момента погрузки груза (или любой его
соответствующей части) на борт воздушного судна, осуществляющего дальнейшую
перевозку;
4.3.2
если груз не был выгружен – с момента отправления воздушного судна из
пункта, считавшегося пунктом назначения;
В данных случаях прекращение действия страхования регулируется пунктом 4.1.4.
4.4 При условии незамедлительного уведомления Страховщиков и уплате
дополнительной премии по требованию, действие настоящего страхования
продолжается, как предусмотрено настоящими Оговорками, во время отклонения от
маршрута или изменения в перевозке, вызванных использованием перевозчиком своих
прав, вытекающих из договора перевозки.
(Для целей оговорки 4 «морское судно» означает судно, на котором груз
перевозится из одного порта или места в другой порт или место, если хотя бы часть такой
перевозки осуществляется по морю указанным судном).
Изменение маршрута
5. 5.1 Если после начала страхования Страхователь изменяет пункт назначения, то
действие страхования продолжается при условии, что Страхователь своевременно
направил Страховщику извещение в письменной форме об изменениях условий договора
страхования и произвел уплату дополнительной страховой премии, рассчитанной
Страховщиком
5.2 Если транспортировка груза начинается на условиях, предусмотренных
оговоркой 4.1, но груз, без ведома Страхователей или его работников доставляется
перевозчиком в иной пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать
в отношении такой транспортировки груза.
6. Любые положения настоящего договора, противоречащие положениям пункта 3.8,
3.9 или 4, являются в соответствующей части ничтожными.
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ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
7. 7.1 При наступлении страхового события для получения возмещения по убытку
в соответствии с условиями настоящего страхования Страхователь должен иметь
имущественный интерес в застрахованном грузе.
7.2 При условии соблюдения оговорки 7.1 Страхователь получает право на
возмещение по застрахованному грузу убытка, произошедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того, что этот убыток произошел до начала
действия страхования, за исключением случая, когда Страхователь заранее знал о таком
убытке, а Страховщик не знал.
Оговорка о повышенной стоимости
8. 8.1 Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного груза, то считается, что согласованная
стоимость застрахованного груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по
настоящему страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток и ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна
отношению указанной в договоре страхования страховой суммы к такой общей
застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим договорам страхования.
8.2 Если настоящее страхование осуществляется на основе увеличенной
стоимости, применяется следующая оговорка: Согласованная стоимость груза считается
равной общей сумме, застрахованной по основному договору страхования и всем
договорам страхования повышенной стоимости, покрывающим убыток и произведенным
Страхователем по данному грузу, и ответственность по настоящему страхованию будет
пропорциональна отношению указанной в договоре страхования страховой суммы к такой
общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим договорам страхования.
ВЫГОДА ОТ СТРАХОВАНИЯ
9. Настоящее страхование не может быть использовано в пользу перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
10. В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанность Страхователя и его представителей заключается в том, чтобы:
10.1 принять все целесообразные меры по предотвращению и сведению убытков к
минимуму;
10.2 гарантировать, что все права в отношении перевозчика, лиц, ответственных
за сохранность груза и прочих лиц, сохраняются и соблюдаются. Расходы по
минимизации и предотвращению убытка, согласно договору страхования, подлежат
возмещению Страховщиком.
Оговорка об отказе от прав
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11. Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания,
защиты или восстановления застрахованного груза, не должны рассматриваться как
согласие на отказ от их прав или согласие Страховщика на абандон или как иное
ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
12. Условием настоящего страхования является необходимость разумной
поспешности в действиях Страхователя при всех зависящих от них обстоятельствах.
Примечание:
Если по условиям оговорки 4 необходимо продление страхования, или по условиям
оговорки 5 необходимо изменение маршрута следования, Страхователь обязан, как
только ему станет известно, немедленно уведомить об этом Страховщика, путем
направления последнему извещения в письменной форме.
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IV. ЗАБАСТОВОЧНАЯ ОГОВОРКА (ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)
(НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ)
ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ №CL389 от 01.01.2009

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ
Риски
1. Настоящее страхование покрывает, за исключением случаев, указанных в
оговорке 3, утрату или повреждение застрахованного груза, вызванные:
1.1 действиями участников забастовок, работников, подвергшимися локауту, а
также лиц, участвующих в трудовых или уличных беспорядках, или гражданских
волнениях;
1.2 любого рода террористическим актом, под которым понимаются действия
какого-либо лица в интересах или в связи с любой организацией, осуществляющей
деятельность с использованием силы или насилия, направленную на свержение
правительства или оказание влияния на правительство, вне зависимости от того, было ли
оно сформировано легально или иным образом
1.3 действиями любого лица, совершенными по политическим, идеологическим или
религиозным мотивам.

Оговорка о расходах на спасание судна
2. Настоящее страхование покрывает расходы по спасанию, произведенные с
целью предотвращения гибели по любой причине, за исключением случаев, указанных в
нижеследующей оговорке 3.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Не является страховым случаем:
3.1 гибель, повреждение или расходы, произошедшие вследствие умышленных
действий Страхователя, а также вследствие грубой неосторожности Страхователя в
случаях, предусмотренных законом;
3.2 естественная утечка, естественная потеря веса или объёма, естественный
износ застрахованного груза;
3.3 гибель, повреждение или расходы, причиненные недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой застрахованного груза, которая бы позволила
выдержать нормальные происшествия во время перевозки, осуществляемой
Страхователем или их работниками до начала действия настоящего страхования (для
44

более точного толкования оговорки под «упаковкой» следует понимать укладку в
контейнер и в понятие «работники» не должны включаться независимые подрядчики);
3.4 гибель, повреждение или расходы, причиненные особыми свойствами или
естественными качествами застрахованного груза;
3.5 гибель, повреждение или расходы, причиненные непригодностью воздушного
перевозочного транспортного средства для безопасной перевозки застрахованного груза,
в случае, если погрузка осуществляется до начала действия настоящего страхования и
Страхователям или их работникам было известно о такой непригодности во время
погрузки застрахованного груза.
Данное не применяется в случае уступки прав по договору страхования стороне,
требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом обязательства,
принятые по договору страхования;
3.6 гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием;
3.7 гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные
неплатежеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами воздушного судна, когда во время
погрузки застрахованного груза на воздушное судно Страхователи были в курсе или
должны были быть в курсе, что подобная неплатежеспособность или невыполнение
финансовых обязательств может явиться причиной наступления события.
Это исключение не применяется в случае уступки прав по договору страхования
стороне, требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом
обязательства, принятые по договору страхования;
3.8 утрата, ущерб или расходы, вызванные отсутствием, нехваткой или отказом
оборудования, электроэнергии, топлива, охлаждающей жидкости или предоставления
какой-либо рабочей силы, вызванные любой забастовкой, локаутом, трудовыми
уличными беспорядками или гражданскими волнениями;.
3.9 любая претензия, связанная со срывом или невозможностью осуществления
дальнейшей перевозки;
3.10
гибель, повреждение или расходы, возникшие в связи с применением
любого оружия или орудия, основанного на использовании атомного или ядерного
деления и/или синтеза и других подобных реакциях, или действии радиации или
радиоактивного вещества;
3.11
гибель, повреждение или расходы, вызванные войной, гражданской войной,
революцией, восстанием, мятежом или возникшими в их результате гражданскими
беспорядками, или любыми враждебными актами воюющих государств или
направленными против них.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Оговорка о периоде действия страхования
4. 4.1 С учетом положений оговорки 7, настоящее страхование начинается с
момента, когда застрахованный груз впервые перемещен со склада или места
складирования (как указано в договоре страхования) c целью немедленной его погрузки
на перевозочное транспортное средство для дальнейшей перевозки; продолжается в
течение обычной перевозки по установленному маршруту и заканчивается (в
зависимости от того, что произойдет раньше);
4.1.1 когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на склад
грузополучателя или другой конечный склад или конечное место хранения в оговоренном
в договоре страхования пункте назначения;
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4.1.2 когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на любой другой
склад или любое другое место хранения, до пункта или в пункте назначения, указанном в
договоре страхования, которое Страхователи или их уполномоченные представители
выберут либо в качестве места складирования отличного от обычного, либо в качестве
места размещения или распределения;
4.1.3 когда Страхователи или его уполномоченные представители выберут
перевозочное транспортное средство или контейнер для использования в целях хранения
(как место хранения/складирования) в порядке ином, нежели чем при обычной перевозке;
4.1.4 по истечении 60 (шестидесяти) дней после окончания выгрузки
застрахованного груза из морского судна в конечном порту разгрузки.
4.2 Если после выгрузки из морского судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования, застрахованный груз должен быть
отправлен в другой пункт назначения, нежели оговоренный при заключении договора
страхования, настоящее страхование, продолжая подчиняться вышеуказанным условиям
прекращения действия страхования, указанным в оговорках 4.1.1-4.1.4, будет
продолжаться лишь до момента первого перемещения застрахованного груза с целью
направления в указанный другой пункт назначения.
4.3 Настоящее страхование остается в силе (продолжая подчиняться
вышеуказанным условиям о прекращении действия, указанным в оговорках 4.1.1- 4.1.4, и
условиям, указанной ниже оговорки 5 во время задержки груза по обстоятельствам, не
зависящим от Страхователей, либо отклонения от маршрута следования, вынужденной
выгрузки, переотправки или перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке
в связи с использованием перевозчиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
Оговорка об окончании договора перевозки
5. Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователей, договор
перевозки закончится в другом порту или пункте, чем в нем указано, или перевозка
закончится прежде, чем разгрузят застрахованный груз, как предусмотрено в
вышеуказанной оговорке 8, то настоящее страхование также закончится, если
Страховщики не будет немедленно извещены об этих обстоятельствах и Страхователи
не заявят о продлении страхования. Если же это будет сделано, настоящее страхование
будет продолжать действовать (при условии уплаты дополнительной премии, если это
потребуют Страховщики):
5.1 до тех пор, пока застрахованный груз не продан и не доставлен в такой порт или
пункт, или же, если специально не согласовано иное, до истечения 30 (тридцати) дней
после прибытия застрахованного груза в такой пункт (в зависимости от того, что
произойдет раньше), или
5.2 если застрахованный груз перевозится в течение указанных 30 (тридцати) дней
(или специально согласованного более длительного периода) в оговоренный в договоре
страхования пункт назначения или в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока
страхование не закончится по причинам, указанным в оговорке 4.
Оговорка об изменении маршрута
6. 6.1 Если после начала страхования Страхователь изменяет пункт назначения, то
действие страхования продолжается при условии, что Страхователь своевременно
направил Страховщику извещение в письменной форме об изменениях условий договора
страхования и произвел уплату дополнительной страховой премии, рассчитанной
Страховщиком.
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6.2 Если транспортировка груза начинается на условиях, предусмотренных
оговоркой 4.1, но груз, без ведома Страхователей или его работников доставляется
перевозчиком в иной пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать
в отношении такой транспортировки груза.
ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
7. 7.1 При наступлении страхового события для получения возмещения по убытку в
соответствии с условиями настоящего страхования Страхователь должен иметь
имущественный интерес в застрахованном грузе.
7.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 Страхователь получает право на
возмещение по застрахованному грузу убытка, произошедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того, что этот убыток произошел до начала
действия страхования, за исключением случая, когда Страхователь заранее знал о таком
убытке, а Страховщик не знал.
Оговорка о повышенной стоимости
8. 8.1 Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного груза, то считается, что согласованная
стоимость застрахованного груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по
настоящему страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток и ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна
отношению указанной в договоре страхования страховой суммы к такой общей
застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим договорам страхования.
8.2 Если настоящее страхование осуществляется на основе увеличенной
стоимости, применяется следующая оговорка: Согласованная стоимость груза считается
равной общей сумме, застрахованной по основному договору страхования и всем
договорам страхования повышенной стоимости, покрывающим убыток и произведенным
Страхователем по данному грузу, и ответственность по настоящему страхованию будет
пропорциональна отношению указанной в договоре страхования страховой суммы к такой
общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим договорам страхования.
ВЫГОДА ОТ СТРАХОВАНИЯ
9. Настоящее страхование не может быть использовано в пользу перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
10. В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанность Страхователя и его представителей заключается в том, чтобы:
10.1 принять все целесообразные меры по предотвращению и сведению убытков к
минимуму;
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10.2 гарантировать, что все права в отношении перевозчика, лиц, ответственных за
сохранность груза и прочих лиц, сохраняются и соблюдаются. Расходы по минимизации и
предотвращению убытка, согласно договору страхования, подлежат возмещению
Страховщиком.
Оговорка об отказе от прав
11. Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания,
защиты или восстановления застрахованного груза, не должны рассматриваться как
согласие на отказ от их прав или согласие Страховщика на абандон или как иное
ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
12. Условием настоящего страхования является необходимость разумной
поспешности в действиях Страхователя при всех зависящих от них обстоятельствах.
Примечание:
Если по условиям п.5 необходимо продление страхования, или по условиям п. 6
необходимо изменение маршрута следования, Страхователь обязан, как только ему
станет известно, немедленно уведомить об этом Страховщиков, путем направления
последнему извещения в письменной форме.
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V. ОГОВОРКА О КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ CL 3 54
CL 3 5 4

I N S T I T UT E CL A S S I FI C A T I O N CL A U S E 0 1 / 0 1 / 2 0 0 1
ОГОВОРКА О КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДОВ
1. Согласованные в договоре ставки страховой премии по транспортному
страхованию действуют только для грузов и/или имущественных прав, перевозимых на
судах стальной конструкции, приводимых в движение механическими двигателями,
классифицированными как указано ниже одной из следующих организаций:
1.1 членом или Ассоциированным членом Международной Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО)*, или
1.2 обществом Государственного Флага, как установлено ниже в п.4, но только в
случае, если судно принято исключительно в каботажное судоходство государства
(включая торговое судоходство по внутренним маршрутам внутри архипелага, частью
которого является данное государство).
Грузы, перевозимые на морских судах, не подпадающих под вышеприведенную
классификацию, застрахованы только при условии согласования страховой премии и
условий страхования до начала погрузки. При возникновении убытков до момента
получения подтверждения от Страховщика, покрытие может быть предоставлено при
условии, что оно могло было быть принято по разумной рыночной ставке и на разумных
рыночных условиях.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ СУДОВ
2. Грузы и/или имущественные права, перевозимые судами, имеющими
классификацию (как указано выше), чей возраст превышает указанные ниже лимиты
принимается на страхование на условиях договора страхования с взиманием
дополнительной согласованной премии.
Суда, предназначенные для перевозки насыпных грузов или смешанного типа,
старше 10 лет, или другие виды судов старше 15 лет, если они не:
2.1. используются для перевозки смешенных грузов на установленных и
соблюдаемых коммерческих линиях в установленных портах и возраст судна не
превышает 25 лет, или
2.2. сооружались для перевозки контейнеров, автомобилей или это суда класса
OHGCs и продолжительное время используются по назначению на установленных и
соблюдаемых коммерческих линиях в установленных портах и возраст судна не
превышает 30 лет.
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ОГОВОРКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА ЗА РИСК ВО ВРЕМЯ
ДОСТАВКИ ГРУЗА НА ПОРТОВЫХ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВАХ
3. Данная оговорка не применяется к любым портовым плавучим средствам,
применяемым для погрузки или разгрузки судов на территории порта.
ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
4. Общество государственного флага – это классификационное общество, которое
зарегистрировано в той же стране, где и владелец судна и распространяет свое действие
на вопросы, которые должны решаться в стране флага судна.
СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
5. В случаях, когда в соответствии с данной оговоркой Страхователь обязан
направить Страховщику срочное уведомление, принятие риска на страхование зависит от
выполнения обязательств.
____________________________________________________________________________________
* Список членов и ассоциированных членов МАКО размещен на веб-сайте: www.iacs.org.uk
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VI. ОГОВОРКА О ПРЕКРАЩЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ТЕРРОРИЗМ)
JC2009/056 от 01/01/2009

Настоящая оговорка является приоритетной и любые положения договора
страхования, противоречащие ей, будут считаться недействительными.
1. Независимо от наличия каких-либо противоречащих данной оговорке положений
в договоре страхования, настоящим согласовано, что в отношении покрытия риска гибели
или повреждение груза, причиненных действиями террористов или лиц, действующих по
политическим, идеологическим или религиозным мотивам, страхование действует только
в ходе обычной (соответствующем торговому обычаю) перевозки, и в любом случае,
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, в зависимости от того, что произойдет раньше:
1.1 в соответствии с содержащейся в договоре страхования оговоркой о начале и
окончании ответственности,
или
1.2 по окончании выгрузки из авто- или иного транспортного средства в или около
конечного склада или места складирования в пункте назначения, указанном в договоре
страхования,
1.3 по окончании выгрузки из авто- или иного транспортного средства в или около
другого склада или места складирования будь то в указанном в договоре или в
предшествующем ему пункте назначения, которые Страхователь или его служащие
выбрали либо для хранения вне хода обычной перевозки, либо для разбивки или
распределения партии,
1.4 когда Страхователь или его служащие приняли решение использовать авто- или
иное транспортное средство или любой контейнер для хранения вне хода обычной
перевозки
или
1.5 в отношении морских перевозок – по истечении 60 (шестидесяти) дней после
окончания выгрузки застрахованного груза с борта судна в окончательном порту
разгрузки,
1.6 в отношении воздушных перевозок – по истечении 30 (тридцати) дней после
выгрузки застрахованного груза из самолета в окончательном месте разгрузки.
2. Если договором страхования предусмотрено покрытие для наземных или других
последующих после хранения перевозок, или прекращение покрытия в порядке,
указанном выше, покрытие восстанавливается и далее продолжается во время таких
последующих перевозок (которые должны при этом соответствовать торговому обычаю),
прекращаясь снова в соответствии с пунктом 1.
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VII. ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ

1. C учетом изложенных ниже положений пунктов 2 и 3, настоящее страхование не
покрывает гибель, повреждение, ответственность или расходы прямо или косвенно
причиненные, возникновению которых способствовали или возникающие вследствие
применения или использования, в качестве средства нанесения ущерба, любого
компьютера, компьютерной системы, компьютерного программного обеспечения,
вредоносного кода, компьютерного вируса или процесса или любой другой электронной
системы.
2. Там где данное условие будет включено в полис, содержащий страхование
рисков войны, гражданской войны, революции, восстания, мятежа или возникших в
результате них гражданских беспорядков, или любых враждебных актов воюющих
государств или направленных против них, или терроризма или действий любых лиц,
действующих по политическим мотивам, содержащиеся в пункте 2 исключения не
распространяются на убытки (которые иначе были бы покрыты), возникающие вследствие
применения любого компьютера, компьютерной системы или компьютерного
программного обеспечения или любой другой электронной системы при запуске и/или в
системах наведения и/или в спусковых механизмах любого оружия или ракеты
3. Понимается и согласовано, что пункт 1 не распространяется на утрату объекта,
застрахованного непосредственно от кражи, грабежа, кражи со взломом, удержания или
другого уголовного преступления, если для совершения такого преступления был
использован компьютер, компьютерная система, программное обеспечение, вредоносный
код, компьютерный вирус или любая другая электронная система
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VIII. ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ ОБ
ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО,
БИОХИМИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОРУЖИЯ 370 ОТ 10/11/03

Настоящее условие имеет преимущественную силу и любые условия договора
страхования, противоречащие ему, считаются недействительными.
Ни при каких обстоятельствах не являются застрахованными и не возмещаются
гибель, повреждение, ответственность или расходы, прямо или косвенно причиненные
или возникшие вследствие или возникновению которых способствовали следующие
обстоятельства:
1. ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого ядерного
топлива или любых ядерных отходов или сгорания ядерного топлива;
2. радиоактивное, токсичное, взрывоопасные и другие опасные или заражающие
свойства любой ядерной установки, реактора или ядерного устройства или его
компонентов;
3. любое оружие, основанное на использовании атомного или ядерного деления
и/или синтеза и других подобных реакциях, или действии радиации или радиоактивного
вещества;
4. радиоактивное, токсичное, взрывоопасное 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;
5. любое химическое, биологическое, биохимическое или электромагнитное оружие.

IX. ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ РИСКОВ ПРОТИВОПРАВНЫХ И/ИЛИ
ЗЛОУМЫШЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1. Настоящая Оговорка описывает порядок возмещения ущерба, ставшего
следствием противоправных и/или злоумышленных действий третьих лиц.
2. Противоправные действия третьих лиц включают в себя исключительно
следующие совершенные третьими лицами деяния, имеющие признаки правонарушения
или преступления в соответствии с действующим административным или уголовным
законодательством РФ:
2.1 кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой;
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2.2 умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного
имущества;
2.3 уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по
неосторожности;
2.4 вандализм.
3. В соответствии с настоящей Оговоркой:
3.1 «кража с незаконным проникновением» означает тайное хищение чужого
имущества, совершаемое путем проникновения злоумышленника (при входе или выходе)
в закрытое здание (помещение) либо иное закрытое хранилище, находящееся в пределах
территории страхования, и сопряженное с повреждением конструктивных элементов
находящихся в пределах территории страхования здания (помещения) либо иного
закрытого хранилища, или их окон, дверей, замков или иных запорных механизмов
(включая электронные средства) путем применения орудий взлома, а также отмычек,
поддельных (неоригинальных) ключей или иных технических средств и при наличии
следов такого проникновения (взлома (квалифицируемое по п. б) ч.2 ст. 158 УК РФ));
3.1.1 поддельными считаются ключи, изготовленные на основе оригиналов ключей
по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами.
Факт использования поддельных ключей при краже имущества является доказанным,
если только об этом сделан вывод органами предварительного расследования или
судом;
3.1.2 к иным закрытым хранилищам относятся сейфы, сейфовые комнаты или
другие оговоренные договором страхования объекты имущества, предназначенные для
хранения материальных ценностей;
3.2 «грабеж» означает открытое хищение чужого имущества (квалифицируемое по
ст. 161 УК РФ);
3.3 «разбой» означает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия (квалифицируемое по ст. 162 УК РФ);
3.4 «умышленное уничтожение или повреждение имущества» означает умышленное
приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или
снижающее его потребительские характеристики (квалифицируемое по ст.167 УК РФ);
3.5 «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» означает
уничтожение или повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные путем
неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (квалифицируемое по
ст.168 УК РФ).
4. Гибель (утрата), повреждение застрахованного имущества, ставшие следствием
противоправных действий третьих лиц, не отвечающих описаниям / критериям,
указанным в пп. 2–3 настоящей Оговорки, не считаются страховым случаем и не
возмещаются Страховщиком.
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X. ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ РИСКОВ УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ, НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ И/ИЛИ НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ
ДОКУМЕНТАЛЬНО (В Т. Ч. «ТАИНСТВЕННОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»)
1. Настоящая Оговорка описывает порядок возмещения ущерба, ставшего
следствием причин, не подтвержденных и/или не установленных документально (в т.ч.
«таинственного исчезновения» застрахованного имущества или его части).
2. Под «таинственным исчезновением» понимается исчезновение застрахованного
имущества, причина исчезновения которого не подтверждена документально; его
сокрытия, а также по факту окончания перевозки (транспортировки) либо в момент
перегрузки на другое транспортное средство в месте промежуточного хранения (при
условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных мер по
обеспечению безопасности и сохранности застрахованного имущества).
3. По факту обнаружения таинственного исчезновения застрахованного имущества
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
должно
быть
немедленно
сделано
официальное обращение в компетентные органы, составлен соответствующий
внутренний акт. Указанные документы (их надлежащим образом заверенные копии)
должны быть впоследствии предоставлены Страховщику для рассмотрения заявления о
наступлении страхового случая.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Оговоркой, действуют
Правила.
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Приложение №2
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240 от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

№ _________________

г. ________

«__»__________20__ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
в
лице
______________________________________________________________________
________ ,
действующего
на
основании
______________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
именуемое(-ый)
в
дальнейшем
«Страхователь»,
в
лице
________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________________,
с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование музейных
предметов
при
организации
выставки
___________________________________________________________,
наименование
и
адрес
места
экспонирования
________________________________________,
принимающая
сторона
___________________________________________________________.
Или укажите вид и место иного использования музейных предметов
______________________________________________________________________
_________
1.2.
Выгодоприобретателем
по
настоящему
Договору
является
_____________________
______________________________________________________________________
_________
(наименование законного владельца / наименование или Ф.И.О. собственника,
адрес, если Выгодоприобретателей несколько – ссылка ни приложение)
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Правилами страхования
(стандартными)
музейных
предметов»,
утвержденными
Страховщиком
___.___20__ г. (далее – Правила) и заявлением на страхование музейных
предметов Страхователя от __.__.20__ г., являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. По настоящему Договору объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском
утраты
(гибели)
или
повреждения
музейных
предметов
____________________ (укажите наименование(-я) музея(-ев)), указанных в
Списке (описи) застрахованных музейных предметов, прилагаемом к настоящему
Договору и являющемся его неотъемлемой частью (далее – застрахованные
музейные предметы).
2.2. По настоящему Договору страхование осуществляется на условии «С
ответственностью за все риски». В соответствии с данным условием страховым
случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованных музейных
предметов, произошедшие в период, указанный в п. 2.4, в течение срока действия
Договора, указанного в п.4.1 настоящего Договора, по любой причине (кроме
случаев, предусмотренных п.2.5 настоящего Договора).
2.3. В настоящий Договор также включены: ________________ (укажите
применимые
оговорки,
дополнительные
расходы
Страхователя,
предусмотренные Правилами).
2.4. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется
на страховые случаи, произошедшие в период монтажа/демонтажа,
упаковки/распаковки, временного хранения без доступа посетителей, погрузки,
разгрузки, перегрузки, временного хранения в период перегрузки, перевозки
(транспортировки)
по
всему
маршруту
следования,
экспонирования/использования («От гвоздя до гвоздя»).
(ненужное исключить или укажите иной период действия страхования)
2.4.1. Перевозка (транспортировка) осуществляется: __________ (укажите
наименование перевозчика) ________ (вид транспорта) транспортом при
сопровождении _______ (укажите кем осуществляется сопровождение).
2.4.2. Маршрут перевозки (транспортировки): из _____ (укажите пункт
отправления) до ______ (укажите пункт прибытия), из _____ (укажите пункт
отправления) до ______ (укажите пункт прибытия).
2.4.3. Сроки экспонирования/использования с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.
2.5. Страховым случаем не являются и не возмещаются убытки согласно п.п.
4.5, 4.6 Правил. Основания для отказа в страховой выплате и освобождения от
страховой выплаты предусмотрены в разделе 5 Правил.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

3.1. Страховая сумма по настоящему Договору страхования составляет
_____________
(________________________________________)
______
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согласно Списку (описи) застрахованных музейных предметов, прилагаемому к
настоящему Договору.
Страховые суммы по каждому отдельному предмету указаны в Списке
(описи) застрахованных музейных предметов и являются как совокупно, так и по
отдельности максимальными лимитами возмещения по настоящему Договору.
3.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет _____________
(_________________________________________) __________.
При единовременной уплате укажите:
3.3. Страховая премия уплачивается Страховщику единовременно в срок не
позднее __.__.20__ г. по безналичному расчету / наличными денежными
средствами.
В случае неуплаты страховой премии к сроку, установленному в настоящем
Договоре страхования, или уплаты страховой премии не в полном объеме,
Договор страхования считается не вступившим в силу и обязательств по нему у
Сторон не возникает.
При уплате в рассрочку укажите:
3.3. Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку по
безналичному расчету / наличными денежными средствами в соответствии со
следующим графиком:
Срок уплаты не
№
Сумма страхового взноса
позднее
1.
2.

________ (_____________) руб.
(

) руб.

__.
.

. 20__ г.
. 20

г.

В случае неуплаты первого страхового взноса к сроку, установленному в
настоящем Договоре страхования, или уплаты первого страхового взноса не в
полном объеме, Договор страхования считается не вступившим в силу и
обязательств по нему у Сторон не возникает. (или укажите иные последствия
неуплаты первого страхового взноса)
В случае неуплаты очередного страхового взноса в установленный
настоящим Договором страхования срок или уплаты очередного страхового
взноса не в полном объеме, Договор страхования досрочно прекращает своё
действие со дня, следующего за днем истечения срока уплаты очередного
страхового взноса, уплата которого была просрочена либо уплата которого была
произведена Страхователем не в полном объеме. В этом случае Страховщик в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения договора страхования
письменно уведомляет о досрочном расторжении договора страхования
Страхователя. (или укажите иные последствия неуплаты очередного
страхового взноса, иной способ информирования Страхователя о
последствиях такого нарушения)
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________________________ (с
учетом положений п. 3.3 настоящего Договора) и действует по
_____________________.
Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение
обязательств Сторон при условии, что такие обязательства возникли в период
действия Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Сторон установлены согласно разделу 10 Правил.
5.2. (при необходимости в договор страхования могут быть включены
дополнительные права и обязанности Сторон)
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Порядок определения ущерба и страховой выплаты установлен согласно
разделу 11 Правил.
6.2. (при необходимости в договор страхования могут быть включены
уточнения положений порядка определения размера ущерба и страховой
выплаты)
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной при заключении и исполнении настоящего Договора.
Конфиденциальной является информация о застрахованных музейных
предметах, их владельце, стоимости, страховой сумме. Передача информации
третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему
Договору конфиденциальной, может осуществляться только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а
также в случае перестрахования принятого на страхование риска.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, которые после подписания их Сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При
недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором
страхования, Стороны руководствуются Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Положения настоящего Договора страхования имеют преимущественную
силу над положениями Правил.
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8.5. Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь
подтверждает, что при его заключении получил Правила страхования, ознакомлен
с ними, согласен и обязуется выполнять.
8.6. Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. (при необходимости в договор страхования могут быть включены
иные положения по согласованию Сторон)
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Указанные в настоящем разделе приложения являются неотъемлемой
частью настоящего Договора страхования:
Приложение №_ – «Правила страхования (стандартные) музейных предметов»,
утвержденные Страховщиком __.__.20__ г.;
Приложение №_ – Заявление на страхование музейных предметов Страхователя
от __.__.20__ г. на ____листах.
Приложение №_ – Список (опись) застрахованных музейных предметов на
____листах.
Приложение
№_
____________________________________________________________

-

По вопросам, связанным с настоящим Договором страхования, обращаться к
представителю Страховщика по адресу:
_____________________________________________

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________/_______________/
М.П.

_____________________/_____________/
М.П.

60

Приложение №3
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
№ _________________

Настоящий Полис страхования музейных предметов (далее – Полис) удостоверяет
факт заключения договора страхования музейных предметов между Страховщиком и
Страхователем на условиях, содержащихся в Правилах страхования (стандартных)
музейных предметов, утвержденных Страховщиком __.__.20__г. (далее – Правила).
1. Страховщик
- адрес
2. Страхователь
- адрес
3. Выгодоприобретатель
- адрес
4. Наименование выставки,
место экспонирования
(или иного использования музейных
предметов)

- адрес

5. Принимающая сторона
6. Объект страхования

7. Страховой случай

- адрес
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты
(гибели)
или
повреждения
музейных
предметов
________________ (наименование музея), указанных в
Списке (описи) застрахованных музейных предметов,
прилагаемом к настоящему Полису
«С ответственностью за все риски» - утрата (гибель) или
повреждение застрахованных музейных предметов,
произошедшие в период страхования в течение срока
действия договора страхования, по любой причине (кроме
случаев, предусмотренных п.п. 4.5 - 4.6 и раздела 5
Правил)

8. Применимые оговорки,
дополнительные
расходы
Страхователя
9. Срок страхования
С ____________________ по______________________
Страхование, обусловленное настоящим Договором,
распространяется на страховые случаи, произошедшие в
период:
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____________________________________________
(укажите период действия страхования)
Перевозка (транспортировка) осуществляется: __________
(укажите наименование перевозчика) ________ (вид
транспорта) транспортом при сопровождении _______
(укажите кем осуществляется сопровождение).
Маршрут перевозки (транспортировки): из _____ (укажите
пункт отправления) до ______ (укажите пункт прибытия), из
_____ (укажите пункт отправления) до ______ (укажите пункт
прибытия).

Срок экспонирования с ____ по _____.
по _______ (__________) ______,
согласно Списку (описи) застрахованных музейных
предметов, прилагаемом к настоящему Полису.
Страховые суммы по каждому отдельному предмету
указаны Списке (описи) застрахованных музейных
предметов и являются как совокупно, так и по отдельности
максимальными лимитами возмещения по договору
страхования
11.
Страховая
премия,
порядок, сроки ее уплаты и
последствия неуплаты
12. Особые условия
10. Страховая сумма
договору страхования

13. Приложения

Дата выдачи Полиса

К настоящему Полису прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
Приложение №_ – «Правила страхования (стандартные)
музейных предметов», утвержденные Страховщиком
__.___.20__ г.;
Приложение №_ – Заявление на страхование музейных
предметов Страхователя от __.__.20__ г. на ____листах.
Приложение №_ – Список (опись) застрахованных
музейных предметов на ____листах.
Приложение №_ -___________________________________
__.__.20__ г.

По вопросам, связанным с настоящим Договором страхования, обращаться к
представителю Страховщика по адресу:

СТРАХОВЩИК:
_____________________________________________
(должность)

действующий на основании доверенности __________
______________________________________________
_________________/____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №4
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

Заявление на страхование музейных предметов

Заполните, пожалуйста, необходимую информацию и укажите нужное знаком

Прошу заключить договор страхования музейных предметов на условиях «Правил страхования
(стандартных) музейных предметов» (далее – Правила).

На каком языке необходимо оформить
договор (полис) страхования:

русский
английский)*

английский*

двуязычный (русский и

* заполните сведения в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 на русском и
английском языке

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

1.1. Полное и сокращенное
наименование юридического лица /
Фамилия Имя Отчество физического
лица - индивидуального
предпринимателя (ИП)
- в т.ч. для физического лица – ИП

дата рождения:

пол:

гражданство:

1.2. Адрес места нахождения
юридического лица / Адрес места
регистрации физического лица - ИП
1.3. Адрес почтовый (фактический)
1.4. Телефон, факс
1.5. Адрес электронной почты
1.6. Государственная регистрация
(ОГРН / ОГРНИП, дата и место
регистрации)
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1.7. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, код
иностранной организации
юридического лица (при наличии) /
ИНН физического лица - ИП
1.8. Банковские реквизиты
1.9. Документ, удостоверяющий
личность, физического лица - ИП (вид
документа, серия и номер, кем и когда
выдан)
1.10. Руководитель юридического
лица (должность, Фамилия Имя
Отчество)
- действующий на основании
1.11. Отношение к музейным
предметам, передаваемым на
страхование

принимающая сторона
законный владелец

1.12. Плательщик (иное лицо, чем
Страхователь) (наименование/Ф.И.О.,
адрес)

отправляющая сторона
собственник

иное (укажите):

предметы прикладного искусства, быта
и этнографии

живопись

редкие книги

графика

оружие

скульптура

документы

предметы нумизматики

фотографии и негативы

предметы археологии

предметы техники

предметы естественно-научной
коллекции
предметы минералогической коллекции
предметы печатной продукции
музыкальные инструменты

иные
3.3. Наличие хрупких музейных предметов (фарфор, стекло, керамика, гипс, кость и прочее):
нет
да,
страховая стоимость (страховая оценка) хрупких музейных предметов:
______.
3.4. Общая страховая стоимость (страховая оценка) музейных предметов:
3.5. Общая страховая сумма:

______.

______.

3.6. Документ, определяющий страховую стоимость музейных предметов:

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
Страхователь
иное лицо (укажите):
2.1. Наименование / Фамилия
Имя Отчество
2.2. Адрес места нахождения /
Адрес места регистрации
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2.3. Адрес почтовый
(фактический)
2.4. Телефон, факс
2.5. Адрес электронной почты

3. МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, в отношении которых будет действовать страхование (далее –
музейные предметы):
3.1. На страхование передаются музейные предметы (укажите наименование(-я) музея(-ев)
Список (опись) музейных предметов с указанием их страховой оценки (страховой стоимости) и
страховой суммы прилагается к настоящему Заявлению.
3.2. Группы (категории) музейных предметов:

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

4.1. Страховые риски: «С ответственностью за все риски» - согласно п. 4.2 Правил,
4.1.1. включая дополнительные условия (оговорки):
покрытие военных рисков согласно оговорке CL385 Института Лондонских страховщиков
покрытие забастовочных рисков согласно оговорке CL386 Института Лондонских страховщиков
покрытие рисков терроризма, в соответствии с оговоркой JC 2009 - 056 Института Лондонских
страховщиков (в период транспортировки)
4.1.2. включая иные дополнительные условия (оговорки, расходы):
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в период перевозки / транспортировки музейных предметов до места экспонирования и обратно
в период перевозки / транспортировки музейных предметов до места экспонирования
в период перевозки / транспортировки музейных предметов от места экспонирования до места
постоянного хранения
в период монтажа / демонтажа, упаковки / распаковки, временного хранения без доступа посетителей,
погрузки, разгрузки, перегрузки, временного хранения в период перегрузки
в период экспонирования / использования музейных предметов
иное:
4.2. Срок страхования: с

по

.

4.3. Период страхования:
5. Сведения об экспонировании / использовании, перевозке / транспортировке (далее – перевозка)
музейных предметов (в том числе монтаже /демонтаже, упаковке / распаковке, погрузке, разгрузке,
перегрузке, временном хранении).
5.1. Наименование выставки, продолжительность, место экспонирования/использования музейных
предметов:
5.1.1. при организации выставки:
а) наименование выставки
б) период экспонирования

с

по

в) адрес места экспонирования
г) наименование музея или места
экспонирования
д) тип здания

музей

галерея

выставочный центр

иное

е) принимающая сторона

5.1.2. при использовании для гастрольно-концертной деятельности:
а) период использования

с

по

б) наименование места
использования музыкальных
инструментов:
в) адрес места использования
музыкальных инструментов

5.1.3. при проведении реставрационных, консервационных работ, экспертизы:
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а) наименование
запланированных работ
б) период проведения работ

с

по

с

по

в) адрес помещения, в котором
будут проводиться работы
г) наименование организации,
которая будет выполнять работы
(Ф.И.О. реставратора)

5.1.4. иное:
а) вид использования музейных
предметов
б) период использования
в) наименование места
использования
г) адрес места использования

5.2. Способ, маршрут и условия перевозки музейных предметов, сведения о погрузке, разгрузке,
перегрузке, временном хранении:
Внимание: перевозка музейных предметов железнодорожным и морским / речным транспорт может
осуществляться только в отдельных случаях и по согласованию с Минкультуры России.
а) количество перевозок
автомобильный

железнодорожный

авиационный

морской /речной

б) вид транспорта

в) маршрут и период перевозки

пункт отправления

пункт прибытия

с

по

г) перевозчик (наименование,
ИНН):
д) пункты перегрузок

нет

да, а именно

е) наименование компании(ий),
осуществляющей(их)
погрузочно-разгрузочные работы
ж) наличие временного хранения
в период перевозки, информация
о хранении

з) наличие временного хранения
(без доступа посетителей перед
началом экспонирования),
информация о хранении

нет

нет

да, продолжительность периода хранения с
адрес места хранения

по

да, продолжительность периода хранения с
по
адрес места хранения
условия хранения согласно п.
настоящего
Заявления
только если место временного хранения не совпадает с местом
экспонирования/использования: в отношении места временного
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хранения отдельно (дополнительно) указываются охранные
мероприятия и меры противопожарной безопасности
и) перевозка по обратному
маршруту, период и условия
перевозки

пункт отправления

пункт прибытия

с

по

к) информация по перевозке,
перегрузкам по обратному
маршруту (если отличается)
л) наличие временного хранения
в период перевозки по обратному
маршруту, информация о
хранении
м) особенности
автотранспортного средства
(если привлекается к перевозке)
н) крепление экспонатов внутри
кузова автотранспортного
средства

нет

климатический контроль
пневматическая подвеска

стяжными ремнями

о) сопровождение вооруженной
охраной, кем осуществляется

нет

п) наличие иного сопровождения
(помимо вооруженной охраны)

нет

р) название судна и год его
постройки (при морской/речной
перевозке)
с) будет ли перевозка
осуществляться на палубе судна
или на открытых платформах

да, продолжительность периода хранения с
адрес места хранения

по

гидравлический борт
иное

иное

да, наименование охранного предприятия
количество охранников
да, кем сопровождаются экспонаты
количество сопровождающих

название судна:

год постройки

да

нет

5.3. Сведения об упаковке / распаковке, монтаже / демонтаже музейных предметов:
а) наличие работ по упаковке /
распаковке, вид упаковки

нет

да,

деревянные / фанерные ящики
металлический кейс

мягкая упаковка

картонные ящики / короба

иное
б) продолжительность работ по
упаковке / распаковке
в) кем осуществляется упаковка /
распаковка
г) наименование компании,
осуществляющей упаковку /
распаковку

в отправляющей стороне с

по

,с

по

в принимающей стороне с

по

,с

по

специализированной компанией,

музеем самостоятельно

иное
в отправляющей стороне
в принимающей стороне
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д) наличие работ по монтажу /
демонтажу
е) продолжительность работ по
монтажу / демонтажу
ж) кем осуществляется монтаж /
демонтаж
з) наименование компании,
осуществляющей монтаж /
демонтаж

нет

да

в отправляющей стороне с

по

,с

по

в принимающей стороне с

по

,с

по

специализированной компанией,

музеем самостоятельно

иное
в отправляющей стороне
в принимающей стороне

5.4. Охранные мероприятия на территории проведения выставки (иного места использования
музейных предметов) (не заполняется, если данные сведения указаны в приложении к настоящему
заявлению):
а) наличие и тип
централизованной охранной
сигнализации
б) перечень помещений,
оборудованных централизованной
охранной сигнализацией
в) технические средства,
используемые в системе охранной
сигнализации

нет

да, тип сигнализации

100% помещений
часть помещений, а именно
телекамеры и системы видеонаблюдения
кодовые замки и системы электронного запирания дверей
датчики изменения объема

датчики движения

иное

г) подключение системы
охранной сигнализации

к централизованному внутреннему пульту
к пульту вневедомственной охраны при органах внутренних дел

д) кем осуществляется охрана
объектов

собственной службой безопасности
сотрудниками МВД
коммерческим охранным предприятием
иное

е) режим и численность охраны

днем

ж) вооружение охраны

огнестрельное оружие

з) средства блокировки доступа

ограждение (забор)
металлические двери
металлические решетки на окнах

и) пропускной режим

ночью

свободный доступ

газовое оружие

иное

пропускная система

5.5. Меры противопожарной безопасности на территории проведения выставки (иного места
использования музейных предметов) (не заполняется, если данные сведения указаны в приложении к
настоящему заявлению):

а) наличие и тип исправной
пожарной сигнализации

нет

да,

автоматическая

ручная (кнопочная)
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б) типы извещателей,
используемых в автоматической
системе пожарной сигнализации

тепловые
иные

в) перечень помещений,
оборудованных автоматической
пожарной сигнализацией

100% помещений
часть помещений, а именно

комбинированные

дымовые

г) место вывода сигнала о пожаре:

пульт государственной пожарной охраны
иной пульт с постоянным контролем

д) наличие и тип исправной
системы автоматического
пожаротушения

нет

е) перечень помещений
оборудованных установками
автоматического пожаротушения

да,

водяная
иная

газовая

пенная

100% помещений
часть помещений, а именно

ж) наличие исправных
огнетушителей (переносных или
стационарных), их типы,
количество

нет

з) обеспеченность водой для
тушения пожара

наружные пожарные гидранты

и) наличие и вид объектовой
пожарной охраны

аэрозольная

да,

порошковые

пенные

углекислотные

иные
их количество
внутренние пожарные краны

водоемы, реки
нет

да,

профессиональная

добровольная

5.6. Другая информация, которую считаете необходимым сообщить Страховщику:

Приложения (укажите документы, приложенные к заявлению):
1.
2.
3.

Список (опись) музейных предметов на

листах;

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными и
достоверными, и что все существенные для настоящего страхования факты и обстоятельства, известные
Страхователю, изложены в настоящем заявлении. Страхователь обязуется сообщать Страховщику обо всех
изменениях в период действия договора страхования в сведениях, указанных в настоящем заявлении.
Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска. Последствия
неверных ответов на вопросы об обстоятельствах риска или намеренное сокрытие других обстоятельств
риска определяются п. 3 ст. 944 ГК РФ.
Страхователь подтверждает, что с Правилами страхования ознакомлен, согласен и обязуется выполнять.
Условия страхования, исключения из страхования, основания для отказа (освобождения) в страховой
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выплате, последствия неуплаты (не полной уплаты) страховой премии (страховых взносов), права и
обязанности Страхователя и Страховщика, порядок определения размера ущерба и страховой выплаты, а
также иные положения Правил страхования Страхователю разъяснены.

Страхователь:
Ф.И.О. представителя
Страхователя:
должность:

__________________________
_

действует на основании:

(подпись)

М.П.
Дата заявления:
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Приложение №5
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

СПИСОК (ОПИСЬ) ЗАСТРАХОВАННЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
№
п/
п

Учетное
обозначе
ние

Наименование

Описание

Состояние,

(автор, время
создания,
техника,
материал)

наличие
дефектов и
поврежден
ий

Документ,
определяющ
ий
страховую
стоимость,
Выгодоприо
б-ретатель
(законный
владелец,
собственник)

Страховая
стоимость
(страховая
оценка),

Страхов
ая

в ____
(наименова
-ние
валюты)

в ____

сумма,

(наимен
о-вание
валюты)

1

Итого:
Опись составлена на ____ листах.

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ:

____________________________________

____________________________________

_______________________/____________/
М.П.

1

_______________________/____________/
М.П.

Исключите, если такие сведения указаны в договоре страхования / заявлении на страховании.
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Приложение №6
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

Исх.№ ______

В _____________________________________________
(наименование Страховщика)

«___» _______ 20___ г.
от______________________________________
(наименование или ФИО Страхователя)

адрес___________________________________

электронная почта________________________

телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая

Сообщаю о наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
_____________________________________________________________________________
Договор страхования / Полис
(№, дата)
Страхователь
(Наименование , Ф.И.О.)
Застрахованные объекты
Дата и время события
Адрес места события
Описание события
Причина события
Законный владелец (музей)
либо собственник (для
частных коллекций)
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застрахованных объектов
Документ, подтверждающий
право собственности/
основание владения,
пользования, распоряжения
Событие произошло по вине
Производилось ли возмещение
вреда виновным лицом
Объект застрахован в других
страховых компаниях (если
«да», то указать в каких)

Меры, предпринятые по уменьшению ущерба:
_____________________________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________________________________
_______
Свидетели события:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес и контактный телефон)

О событии заявлено:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(дата, наименование компетентного органа или организации)
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О событии сообщено Страховщику ___ час.____ мин. «___»____________ 20__ г.

В связи с событием причинен ущерб
№
п/п

Наименование поврежденных,
уничтоженных объектов

Описание повреждений
объекта, утраченные
(уничтоженные, похищенные)
части, элементы

Страховая
стоимость

Ориентировочная
величина ущерба

Итого

Ориентировочная величина ущерба:

____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________

Страхователь: _____________________________ /_________________________________/

М.П.
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Приложение №7
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ

Исх.№ ______

В _____________________________________________
(наименование Страховщика)

«___» _______ 20___ г.
от______________________________________
(наименование или ФИО Страхователя/Выгодоприобретателя)

адрес___________________________________
электронная почта________________________
телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате

Прошу произвести страховую выплату по договору (полису) страхования № _____от
«___»___________20__г. по страховому случаю, произошедшему «___»___________20__г., номер
убытка _____________, в размере __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления:

Наименование банка
Отделение
ИНН
БИК
р/счет
к/счет
Лицевой счет
Иные реквизиты
Получатель
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К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
Страхователь/Выгодоприобретатель:
________________________________________________ /_________________________/

М.П.

77

Приложение №8
к Правилам страхования (стандартным)
музейных предметов №240
от __.__.__
ОБРАЗЕЦ
Информация для Страхователя (Выгодоприобретателя)
о порядке заявления претензий в случае возникновения убытков, проведения осмотров,
осуществления страховой выплаты по договору страхования музейных предметов

Всегда проверяйте состояние
перевозчика/ответственного лица.

и

количество

музейных

предметов

при

приемке

их

у

Обязательно удостоверьтесь:





в правильности количества грузовых мест;
в целостности упаковки;
в сохранности пломб;
соответствуют ли номера пломб номерам, указанным в перевозочных документах

І. Порядок заявления претензий в случае возникновения убытков
1) В случае обнаружения утраты или повреждения музейных предметов немедленно, как только Вам
станет известно, информируйте о случившемся Страховщика или его агента, а также Министерство
культуры Российской Федерации либо иной государственный/муниципальный орган, являющийся
собственником музейных предметов.
Отдел урегулирования убытков _______ (наименование Страховщика)
Адрес: _______
Тел.: +7 _______
Факс: +7 _______
E-mail: ______________________

Примите все возможные меры к спасанию и сохранению поврежденных музейных предметов и
предотвратите их дальнейшие потери!

2) В случае хищения музейных предметов незамедлительно заявите об этом в полицию и получите
документы, подтверждающие факт обращения в полицию.
В случае пожара, стихийных бедствий и прочих происшествий – обратитесь в соответствующие
уполномоченные компетентные органы и получите документы, подтверждающие факт обращения в
соответствующие уполномоченные компетентные органы.

Получите от соответствующих компетентных органов и служб, а также от
свидетелей (очевидцев) наступившего события предварительную информацию,
относящуюся к причинам и обстоятельствам его наступления, зафиксируйте
первичную картину ущерба с помощью фото-, видеосъемки, а также составьте Акт
о наступившем событии.
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3) В течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) направьте
Страховщику письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая с
приложением имеющихся документов из числа указанных в Разделе IV.
4) Сделайте все для сохранения возможности предъявления претензионных и исковых требований к
ответственным за убытки лицам. Для этого:
- направьте письменную претензию к лицу либо организации, ответственному за наступление события
повлекшего гибель (утрату) или повреждение застрахованных музейных предметов, с требованием
возместить ущерб;
-требуйте письменного удостоверения обнаруженных повреждений или утраты музейных предметов;
-приглашайте представителя перевозчика/экспедитора для совместного осмотра музейных предметов.
Помните, что при этом Вы должны руководствоваться уставами, кодексами, нормами и обычаями,
принятыми для конкретного вида транспорта!
Если Страхователь/ Выгодоприобретатель не успевает предоставить Страховщику полный пакет
запрошенных претензионных документов в установленный для конкретного вида транспорта срок, то
Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан до истечения претензионного и искового сроков
самостоятельно заявить официальную претензию и/или иск к перевозчику/экспедитору по факту
несохранной перевозки музейных предметов и предоставить Страховщику документы, подтверждающие
факт заявления претензии и/или иска к перевозчику/экспедитору.
II. Осмотр музейных предметов при возникновении убытка
1) Для проведения осмотра музейных предметов с целью определения характера, причины и размера
ущерба Страхователь/ Выгодоприобретатель или его представитель должны незамедлительно обратиться:
- при перевозках за пределами России и СНГ к действующему аварийному комиссару Страховщика.
Список действующих аварийных комиссаров расположен на сайте Страховщика _____________. В случае
их отсутствия в отдельных странах Страхователь/Выгодоприобретатель или его представитель должны
обратиться к агенту Ллойда;
- при перевозках внутри России и стран СНГ в Торгово-Промышленную Палату или независимую
сюрвейерскую компанию, согласованную со Страховщиком, или непосредственно к Страховщику.

2) До прибытия аварийного комиссара/ независимого сюрвейера Страхователь/ Выгодоприобретатель
или его представитель должны направить перевозчику/экспедитору уведомление о проведении экспертизы,
подготовить отгрузочные документы, включая договор (полис) страхования, обеспечить его доступ к
музейным предметам, отделить поврежденные музейные предметы от сохранных, принять меры к
снижению убытка.
Внимание! Вознаграждение аварийному комиссару (сюрвейеру) оплачивается Страхователем/
Выгодоприобретателем. Сюрвейерские расходы Страхователя/ Выгодоприобретателя включаются в
страховую претензию и подлежат возмещению Страховщиком при условии, что убыток признается
страховым случаем.

3) В случае повреждения музейных предметов при перевозке на осмотр необходимо пригласить
представителей перевозчика/экспедитора, направив им официальное приглашение на осмотр поврежденных
музейных предметов с указанием даты, времени и места осмотра музейных предметов (образец
приглашения см. ниже). В случае уклонения представителей перевозчика/экспедитора от участия в
проведении экспертизы музейных предметов, осмотр проводится без их участия.

Форма приглашения перевозчика/экспедитора на осмотр:
«Просим Вас или Вашего представителя (имеющего соответствующие полномочия) прибыть для участия в
проведении осмотра музейных предметов, перевозимых Вашей компанией по маршруту _______________
согласно авианакладной № ___________ от ___________.
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Осмотр состоится ____________(дата). По адресу _________________________________.
Просим подтвердить Ваше участие или письменно сообщить об отказе».

III. Действия Страхователя или Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка
Если
музейные
предметы
принимает
лицо,
действующее
по
поручению
Страхователя/Выгодоприобретателя, настоящая инструкция должна быть доведена до его сведения.
Грузополучатель должен:
1) При автомобильной перевозке по территории России:
 Составить Акт, содержащий краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления
акта, описание и фактический размер утраты или повреждения (порчи). В этом акте должно быть указано
следующее: «При выгрузке музейных предметов (наименование) из автомобиля рег. № __________,
следовавшего по маршруту (указать пункт отправления и пункт назначения) по транспортной накладной
(№ и дата), было обнаружено:
- указать количество музейных предметов, которое было повреждено и/или утрачено;
- указать состояние и номера пломб автомобиля или контейнера, если музейные предметы перевозились
в опломбированном автомобиле или контейнере;
- указать причину повреждения и/или утраты музейных предметов (если возможно). Акт должен быть
составлен в день обнаружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом. При невозможности
составить акт в указанный срок, он составляется в течение следующих суток. Кроме того, Акт должен
быть составлен в присутствии водителя. В случае, если водитель откажется давать письменные
объяснения по убытку и/или подписывать Акт приемки и заверять отметки о его составлении в
транспортной накладной, а также в случае повреждения музейных предметов к Акту должны быть
приложены результаты независимой экспертизы. Результаты экспертизы, проведенной без уведомления
перевозчика/экспедитора, являются недействительными.
 Сделать отметки в транспортных накладных (в экземпляре грузополучателя и экземпляре перевозчика) о
составлении акта. Эти отметки должны быть удостоверены подписями представителя
перевозчика/экспедитора и грузополучателя.
 Потребовать от водителя представить письменные объяснения о том, каким образом произошли
повреждение и/или утрата музейных предметов.
 Направить перевозчику/экспедитору письменное уведомление об утрате или повреждении музейных
предметов и получить подтверждение перевозчика/экспедитора о получении данного уведомления.
 В случае, если водитель откажется давать письменные объяснения по убытку и/или подписывать Акт
приемки и заверять отметки о его составлении в транспортной накладной, а также в случае повреждения
музейных предметов направить перевозчику/ экспедитору письменное приглашение на осмотр музейных
предметов с участием независимого эксперта с указанием даты, времени и места осмотра и получить
ответ перевозчика/экспедитора о получении данного приглашения.
 Если водитель отказывается удостоверить отметки грузополучателя в транспортных накладных,
подписать Акт и дать письменные объяснения касательно случившегося, грузополучатель должен:
- указать в Акте причину отказа водителя;
- направить перевозчику/ экспедитору уведомление о составлении Акта в письменной форме (форму
уведомления см. ниже).
Форма уведомления о составлении Акта: «Настоящим направляем акт приемки музейных предметов
/отметки в CMR по факту обнаружения недостачи/повреждения музейных предметов, доставленного Вашей
компанией по транспортной накладной/ экспедиторской расписке/ CMR № __________ от ______. Водитель/
экспедитор от подписи акта отказался. Одновременно с этим направляем акт осмотра музейных предметов,
составленный независимым экспертом (если составлялся)».
2) При международной автомобильной перевозке:
 Сделать отметки в CMR (в экземпляре грузополучателя и экземпляре перевозчика/экспедитора) о
количестве поврежденных и/или утраченных музейных предметов. Эти отметки должны быть
удостоверены подписями перевозчика/экспедитора и грузополучателя.
 Потребовать от водителя представить письменные объяснения о том, каким образом произошли
повреждение и/или утрата музейных предметов.
 Направить перевозчику/экспедитору письменное уведомление об утрате или повреждении музейных
предметов и получить подтверждение перевозчика/экспедитора о получении данного уведомления.
 Если грузополучатель принимает музейные предметы без надлежащей проверки его совместно с
перевозчиком/экспедитором и/или в случае, когда утрата и повреждение не являются очевидными,
грузополучатель должен сделать письменное заявление перевозчику/экспедитору об утрате или
повреждении музейных предметов в день их обнаружения, но не позднее 7 дней после выдачи музейных
предметов.
 В случае, если водитель откажется давать письменные объяснения по убытку и/или заверять своей
подписью отметки о состоянии и количестве прибывших грузовых мест в транспортной накладной, а
также в случае повреждения музейные предметы направить перевозчику/экспедитору письменное
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приглашение на осмотр музейных предметов c участием независимого эксперта с указанием даты,
времени и места осмотра и получить ответ перевозчика/экспедитора о получении данного приглашения.
 Если водитель отказывается удостоверить отметки грузополучателя в CMR и дать письменные
объяснения касательно случившегося:
- указать причину отказа водителя в CMR;
составить Акт, содержащий краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для
составления акта, описание и фактический размер утраты или повреждения (порчи). В этом акте должно
быть указано следующее: «При выгрузке музейных предметов (наименование) из автомобиля рег. №
__________, следующего по маршруту (указать пункт отправления и пункт назначения) по CMR (№ и дата),
было обнаружено:
- указать количество музейных предметов, которое было повреждено и/или утрачено;
- указать состояние и номера пломб автомобиля или контейнера, если музейные предметы перевозились
в
опломбированном автомобиле или контейнере;
- указать причину повреждения и/или утраты музейных предметов (если возможно);
Акт должен быть составлен в день обнаружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом. При
невозможности составить акт в указанный срок, он составляется в течение следующих суток.
- направить перевозчику/экспедитору уведомление о составлении Акта в письменной форме (форму
уведомления см. ниже).
Форма уведомления о составлении Акта:
«Настоящим направляем акт приемки музейных предметов /отметки в CMR по факту обнаружения
недостачи/повреждения музейных предметов, доставленного Вашей компанией по транспортной накладной/
экспедиторской расписке/ CMR № __________ от ______. Водитель/ экспедитор от подписи акта отказался.
Одновременно с этим направляем акт осмотра музейных предметов, составленный независимым экспертом
(если составлялся)».
3) При морских перевозках:
 В случае обнаружения факта несохранной перевозки музейных предметов грузополучатель должен
немедленно (но в любом случае не позднее 72 часов с момента окончания выгрузки судна) направить
официальное уведомление перевозчику/экспедитору музейных предметов и получить от
перевозчика/экспедитора подтверждение получения данного уведомления.
 Если грузополучатель принимает музейные предметы без надлежащей проверки его совместно с
перевозчиком/экспедитором и/или в случае, когда факт несохранной перевозки не является очевидным,
грузополучатель должен сделать письменное заявление перевозчику/экспедитору в день, когда факт
несохранной перевозки был обнаружен, но не позднее 72 часов с момента окончания выгрузки судна.
 Необходимо получить официальные документы, подтверждающие факт несохранной перевозки
музейных предметов. В портах России и других стран СНГ основными документами, одновременно
подтверждающими факт несохранной перевозки и факт извещения перевозчика/экспедитора об убытке,
являются Генеральный акт и Акт-извещение, которые составляются портом в течение 72 часов с момента
окончания выгрузки судна. В иностранных портах документы (outturn report, delivery order и т. д.),
подтверждающие факт несохранной перевозки музейных предметов, составляются в соответствии с
правилами и обычаями портов.
 В случае несохранной перевозки музейных предметов на осмотр необходимо пригласить представителей
перевозчика/экспедитора, направив ему официальное приглашение на осмотр музейных предметов с
указанием даты, времени и места осмотра музейных предметов (образец приглашения см. выше). В
случае уклонения представителей перевозчика/экспедитора от участия в проведении экспертизы
музейных предметов, осмотр проводится без их участия.

4) При железнодорожных перевозках:
В случае обнаружения недостачи и/или повреждения музейных предметов во время перевозки по
требованию грузополучателя железная дорога обязана составить и выдать Коммерческий акт.
При отказе железной дороги выдать Коммерческий акт грузополучатель должен:







В течение 24 часов письменно обжаловать отказ у начальника отделения той железной дороги, станция
которой отказала в составлении коммерческого акта.
Вызвать представителя независимой сюрвейерской компании для проведения осмотра музейных
предметов с целью определения причины, характера и размера ущерба.
Пригласить представителя железной дороги принять участие в осмотре музейных предметов
предварительно письменно уведомив его об этом (телеграмма с уведомлением о вручении). В случае
уклонения представителей железной дороги от участия в проведении экспертизы, осмотр проводится
без их участия.
В случае утраты музейных предметов (неприбытие на станцию) грузополучатель обязан:
Получить отметку от станции назначения о неприбытии музейных предметов на железнодорожной
накладной (квитанция железнодорожной накладной).
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Обратиться к железной дороге с запросом о розыске музейных предметов /контейнера с заказным
письмом с уведомлением о вручении.

5) При перевозках воздушным транспортом:
В случае полной утраты музейных предметов (неприбытие музейных предметов в аэропорт назначения
в установленный срок) грузополучатель обязан обратиться к аэропорту назначения с запросом о
розыске музейных предметов в письменном виде с уведомлением о вручении.
 В случае обнаружения недостачи и/или повреждения музейных предметов во время перевозки по
требованию грузополучателя перевозчик обязан составить и выдать Коммерческий акт
незамедлительно после выдачи музейных предметов.
 При международных перевозках грузополучатель должен заявить перевозчику/экспедитору претензию
за несохранную перевозку с приложением копий авианакладной и Коммерческого акта в течение 14
дней при повреждении музейных предметов и в течение 18 месяцев при его утрате. Указанные сроки
исчисляются со дня выдачи музейных предметов (при повреждении музейных предметов) и со дня
прибытия воздушного судна в аэропорт пункта назначения, или со дня, когда воздушное судно должно
было прибыть, или со дня прекращения воздушной перевозки (в случае утраты музейных предметов).


IV. Документация
Для получения страховой выплаты в Страховую компанию необходимо предоставить следующие
документы:
1) Оригинал договора страхования / страхового полиса.
2) Документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов - в случае уплаты
страховой премии в рассрочку).
3) Письменное заявление о страховой выплате.
4) Перечень погибших, утраченных или поврежденных застрахованных музейных предметов с указанием
характера их повреждения.
5) Копия документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя или иного лица, обратившегося
за страховой выплатой. Если с заявлением о страховой выплате обращается представитель Страхователя
(Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой выплаты).
6) Согласие на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
7) Копии документов, подтверждающих наличие имущественного интереса в отношении застрахованных
музейных предметов и их страховую стоимость (согласно п. 11.1.7 Правил страхования (стандартных)
музейных предметов).
8) Копии документов, необходимых для установления факта, причин и последствий события,
наступившего с застрахованными музейными предметами (согласно п. 11.1.8 Правил страхования
(стандартных) музейных предметов).
9) Копии документов, подтверждающих размер ущерба, причиненного застрахованным музейным
предметам (согласно п.11.1.9 Правил страхования (стандартных) музейных предметов).
10) Копии документов, подтверждающих наличие и размер необходимых, целесообразных,
дополнительных расходов, понесенных Страхователем (Выгоприобретателем) по факту произошедшего
события – счета, квитанции, заказ-наряды, фактуры, накладные, договоры об оказании услуг (выполнении
работ), подтверждающие произведенные расходы. В случае требования о возмещении расходов и взносов по
общей аварии – обоснованный документами расчет или диспаша.
11) Копии документов и сведения о лицах, виновных в наступлении события, если виновные имеются, а
также копии документов, обеспечивающих права требования к стороне, ответственной за причиненный
ущерб.
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12) Копия решения суда, вступившего в законную силу, если оно выносилось в связи с событием,
повлекшим причинение ущерба застрахованным музейным предметам и/или определением размера ущерба.
Данный перечень содержит общий список документов, требуемых для рассмотрения страховых
случаев. В случае необходимости в соответствии с условиями договора страхования Страховщик
имеет право затребовать дополнительные документы. Одновременно в зависимости от характера
убытка по усмотрению Страховщика список претензионных документов может быть сокращен. Более
подробная информация о документах изложена в п.11.1 – 11.4 Правил страхования (стандартных)
музейных предметов.

V. Страховая выплата
1) При признании наступившего события страховым случаем Страховщик выплачивает возмещение:
– в случае гибели (утраты), хищения музейного предмета – в размере страховой стоимости музейного
предмета, но в пределах страховой суммы, установленной в отношении данного музейного предмета
согласно Списку (описи) застрахованных музейных предметов;
- в случае повреждения музейного предмета – в размере стоимости затрат на реставрацию (ремонт)
музейного предмета, но в пределах страховой суммы, установленной в отношении данного музейного
предмета согласно Списку (описи) застрахованных музейных предметов.
Порядок определения размера убытков и суммы страховой выплаты определен в п. 11.5 – 11.13
Правил страхования (стандартных) музейных предметов.

2) Страховое возмещение выплачивается Страховщиком путем перечисления суммы страховой выплаты
Страхователю (Выгодоприобретателю) на указанный в заявлении о страховой выплате расчетный счет в
течение 30 (тридцати) рабочих дней (если иной срок, не предусмотрен договором страхования) после
получения последнего из запрошенных Страховщиком документов, из числа указанных в п.п. 11.1 – 11.4
Правил страхования (стандартных) музейных предметов.

3) Согласно п.п. 4.5 – 4.6, разделу 5 Правил страхования (стандартных) музейных предметов:
 Не является страховым случаем утрата (гибель), повреждение музейных предметов, произошедшие:
- в результате событий, указанных в Оговорке(-ах), на применение которой(-ых) указано в договоре
(полисе) страхования;
- в связи с предъявлением претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности на
музейные предметы (утраты права собственности, владения, пользования, распоряжения в результате
оспаривания титула собственника на музейные предметы);
- в результате естественного износа, постепенного обветшания, коррозии, окисления, постепенной
потери музейных предметов своих качеств или характерных свойств;
- в результате наличия внутренних скрытых дефектов или скрытых качеств застрахованных музейных
предметов (ранее существовавших трещин, осыпания краски и т.д.), а также дефектов и недостатков,
имевших место на момент заключения договора страхования, которые были известны Страхователю
(Выгодоприобретателю) или его представителям;
- в результате реставрации, восстановления или ретуширования;
- в результате террористического акта, диверсии, если договором страхования не предусмотрено иное;
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- при нахождении Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников, представителей и/или
контрагентов в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем, работником Страхователя,
Выгодоприобретателя, их представителей и/или контрагентов) инструкций, норм и правил упаковки /
такелажных работ / перевозки / хранения / экспонирования музейных предметов;
- вследствие размещения музейных предметов на багажной ленте (багажной карусели) при их
авиаперевозке.
 Не являются страховыми случаями и не возмещаются:
- ущерб деловой репутации юридических лиц, моральный вред физических лиц, штрафы, неустойки,
пени или иные штрафные санкции в денежной форме, наложенные на Страхователя (Выгодоприобретателя)
или работающих у него лиц в соответствии с законодательством или распоряжениями государственных
органов или штрафы, пени и другие виды неустоек;
- косвенные убытки любого характера, в том числе убытки, произошедшие вследствие замедления
(задержки) в доставке, даже если задержка вызвана наступлением страхового случая, снижение котировок
акций и т.п.);
- Убытки, ставшие следствием неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем), получателем или
отправителем перевозимых музейных предметов, перевозчиком, экспедитором, владельцем перевозимых
музейных предметов, фрахтователем и их представителями своих финансовых обязательств перед
государственными органами и иными юридическими и физическими лицами;
- Убытки в виде упущенной выгоды.
 У Страховщика не возникает обязанности по выплате страхового возмещения в случае, если
произошедшее событие не является страховым случаем, предусмотренным п. 4.2 Правил страхования
(стандартных) музейных предметов (с учетом всех положений и исключений, предусмотренных
Правилами).
 Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
- Когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, если договором страхования не предусмотрено иное.
- За убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, экспроприации или
уничтожения застрахованных музейных предметов по распоряжению государственных органов (в том числе
таможенных, санитарных, карантинных служб), если договором страхования не предусмотрено иное.
- Если страховой случай наступил вследствие умысла (умышленных действий или умышленного
бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя).
- Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения. Данное условие не применяется, если право требования Страхователя
(Выгодоприобретателя) не переходит к Страховщику согласно п. 11.20 Правил страхования (стандартных)
музейных предметов.
 Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
 Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая не уведомил
Страховщика или его представителя в установленный Правилами страхования (стандартных) музейных
предметов срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
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СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

С
Правилами
страхования
(стандартными)
музейных предметов Страховщика ознакомлен,
согласен и обязуюсь выполнять.

____________________________________

____________________________________

_______________________/____________/

_______________________/____________/

М.П.

М.П.
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