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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом 

РФ, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

нормативными документами федерального органа исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью, настоящие Правила «Комбинированного 

страхования выставок» (далее по тексту – Правила страхования, Правила) 

регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по 

поводу страхования выставок на случай утраты, уничтожения или повреждения 

выставочных экспонатов и специализированного оборудования (далее по тексту – 

имущество), а также гражданской ответственности
1
 Страхователя за причинение 

вреда
2
, жизни, здоровью и/или имуществу других (третьих) лиц, в результате 

наступления события, признанного страховым случаем. 

При этом под другими (третьими) лицами понимаются физические лица, жизни, 

здоровью и/или имуществу которых причинен вред, а также юридические лица и 

государство, в лице соответствующих органов государственной или исполнительной 

власти, имуществу которых причинен вред в результате наступления события, 

признанного страховым случаем и предусмотренного договором страхования, 

заключенного на основании настоящих Правил (далее по тексту – третьи лица). 

К третьим лицам не относятся работники Страхователя, исполняющие трудовые 

(служебные, должностные) обязанности на основании трудового договора или 

договора гражданско-правового характера, и вред которым причинён при 

исполнении ими этих обязанностей.  

 

1.2. По договору комбинированного страхования выставок Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 

или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе, а 

также возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц 

в результате страхового случая, (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором страховой суммы.  

 

1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Екатеринбург» (ООО «СК Екатеринбург»), осуществляет страховую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. 

 

1.4. Страхователи: 

- юридические лица любых организационно-правовых форм (музеи, галереи, салоны, 

выставочные залы, выставки-ярмарки, иные юридические лица, являющиеся 

организаторами выставок), владеющие объектами страхования, за сохранность 

которых несут материальную ответственность, или являющиеся их собственниками, 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

                                                 
1 Под «гражданской ответственностью» понимается гражданская ответственность Страхователя, предусмотренная 

действующим законодательством РФ, за виновное причинение вреда третьим лицам (потерпевшим), в случае если вина 
Страхователя в установленном действующим законодательством порядке подтверждена судом и/или соответствующими 

компетентными органами (органами государственного надзора и контроля, Министерства внутренних дел, Министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), 
специально созданными комиссиями и др.). 
2 Под вредом понимается материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего в результате 

нарушения принадлежащего ему материального права и/или умалении нематериального блага (жизнь и здоровье человека). 
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- физические лица, граждане России, а также постоянно проживающие на ее 

территории иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

собственниками выставочных экспонатов, а также индивидуальные 

предприниматели, владеющие объектами страхования, за сохранность которых несут 

материальную ответственность, или на правах частной собственности, заключившие 

со Страховщиком договор страхования. 

 

1.5. Имущество (выставочные экспонаты, специализированное оборудование) может 

быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 

договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

 

1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

 

1.7. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, может 

быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на 

которое такая ответственность может быть возложена.  

Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре 

страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 

Страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или 

иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью 

пользу он заключен. 

В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда 

застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в 

любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, 

письменно уведомив об этом Страховщика. 

 

1.8. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование: 

- противоправных интересов, а также интересов, которые не являются 

противоправными, но страхование которых запрещено законом; 

- расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников; 

- убытков от участия в играх, лотереях и пари. 

 

1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их 

имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных 

прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
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1.10. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил 

страхования и о дополнении Правил страхования, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 

1.11. Страховщик вправе на основе настоящих Правил разрабатывать конкретные условия 

(Программы, Акции и т.п.) к отдельному Договору (Полису), заключаемому в 

соответствии с настоящими Правилами, ориентированные на конкретного 

Страхователя, группу Страхователей, при условии их соответствия законодательству 

Российской Федерации и настоящим Правилам. Таким условиям (Программам, 

Акциям и т.п.) Страховщиком могут быть присвоены маркетинговые названия. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются: 

2.1.1. По договору страхования имущества – не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением выставками (выставочными экспонатами, 

специализированным оборудованием), вследствие их утраты, уничтожения или 

повреждения в результате страхового случая. 

2.1.2. По договору страхования гражданской ответственности – имущественные интересы 

Страхователя (иного лица, ответственность которого застрахована), связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации, возместить вред, причиненный третьим лицам в результате 

страхового случая. 

 

2.2. По договору страхования имущества, заключенному в соответствии с настоящими 

Правилами, на страхование принимаются предметы, являющиеся экспонатами 

временной или постоянной выставки (салона, галереи, ярмарки и т.д.)
3
 и внесенные в 

специальный выставочный реестр (спецификацию) до официальной церемонии 

открытия экспозиции, а именно: 

2.2.1. По выставкам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выставкам 

фотографий: 

- картины, репродукции, гравюры, рисунки, эскизы, фотографии, плакаты и т.д.; 

- скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, чеканки, шкатулки, 

подсвечники, макеты и др., выполненные из кости, дерева, металла, фарфора, 

керамики, цветного стекла, иных материалов; 

- антикварные предметы, являющиеся экспонатами выставок; 

- иные предметы, выставленные на художественной выставке в качестве экспонатов. 

2.2.2. По выставкам (салонам) ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, 

драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней: 

- ювелирные украшения (кольца, перстни, серьги, медальоны, кулоны, броши, 

цепочки, браслеты и др.); 

- художественные изделия (декоративные вазы, фигурки, шкатулки и др.); 

- иные предметы, подпадающие под данную группу имущества, и являющиеся 

коллекционными произведениями искусства, экспонатами постоянных и временных 

выставок. 

                                                 
3 В зависимости от специализации, времени, места и цели проведения выставки подразделяются на: 

- постоянные, экспозиция которых представляет собой не меняющийся (или незначительно изменяющийся, пополняющийся) 

набор экспонатов; 
- временные, экспозиция которых выставляется на определенный период времени. К данной категории относятся также 

выставки-салоны (авиационной и автомобильной техники и т.д.), выставки-ярмарки (ярмарки промышленных товаров, 

книжные ярмарки и т.д.), передвижные и сезонные выставки. 



5 

2.2.3. По специализированным выставкам (производственно-промышленным, отраслевым, 

тематическим и т.д.): 

- предметы производственного, технологического и вспомогательного оборудования, 

являющиеся экспонатами выставок; 

- иные предметы (товары, изделия, средства производства и т.д.), выставленные на 

специализированной выставке в качестве экспонатов. 

2.2.4. По выставкам – салонам авиационной и автомобильной техники, выставкам-

ярмаркам промышленных товаров: 

- воздушные суда и автотранспортные средства, выставленные в качестве 

экспонатов; 

- вспомогательное оборудование, предназначенное для технического обслуживания 

транспортных средств, являющихся выставочными экспонатами; 

- экспонаты промышленной выставки-ярмарки (промышленные товары, 

оборудование и т.д.); 

- иные предметы, выставленные на выставке-салоне (ярмарке) в качестве экспонатов. 

2.2.5. По книжным выставкам-ярмаркам: 

- художественная литература, собрания сочинений, книги и альбомы по искусству, 

энциклопедии, иные редкие и уникальные издания, полиграфические изделия и т.д. 

2.2.6. Выставочное оборудование (стенды, тумбы и шкафы из стекла, осветительная и 

электронная аппаратура, иное специализированное оборудование).  

 

2.3. В соответствии с настоящими Правилами в рамках страхования имущества объектом 

также могут быть дополнительные необходимые и целесообразные расходы, 

произведенные Страхователем при наступлении страхового случая (при включении 

их в договор страхования): 

2.3.1. По разборке и/или перемещению зданий, сооружений, оборудования на новое место. 

2.3.2. По уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового 

случая и приведению загрязненной территории в состояние, соответствующее 

нормативам. 

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать письменным указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю и если эти расходы вместе с 

суммой страхового возмещения не превышают установленного в договоре лимита 

ответственности Страховщика. 

 

2.4. На страхование принимается риск гражданской ответственности Страхователя, 

связанный с возможностью предъявления к нему в соответствии с действующим 

законодательством РФ требования, претензии или иска (в дальнейшем – претензии) 

о возмещении вреда, жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате 

страхового случая. 

 

2.5. Объектом страхования по гражданской ответственности также могут быть 

следующие дополнительные необходимые и целесообразные расходы Страхователя, 

произведенные им при наступлении события, признанного страховым случаем (при 

включении их в договор страхования): 

2.5.1. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества третьих 

лиц, которым в результате страхового случая причинен вред. 

2.5.2. Судебные расходы по делам о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в 

результате наступления страхового случая.  

 

2.6. Выставочные экспонаты, выставочное оборудование, гражданская ответственность 

считаются застрахованными по постоянному или временному проведению выставки 

на время экспозиции, месторасположению (территория страхования), а также на 
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время складирования экспонатов, монтажа и демонтажа (под территорией 

страхования понимаются площади, оговоренные в договоре страхования).  

 

2.7. Договор страхования распространяет своё действие на события (риски), которые 

указаны в договоре страхования, произошли на указанной в договоре страхования 

территории страхования и в период действия договора страхования. 

 

2.8. Страховая защита, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами, 

действует в пределах Российской Федерации (территория страхования), если 

условиями конкретного договора страхования не предусмотрено иное. 

 

2.9. Если страховое событие произошло за пределами территории Российской 

Федерации, то Страховщику должны быть предоставлены документы, позволяющие 

идентифицировать факт страхового случая и характер полученных повреждений. 

Документы на иностранном языке должны подтверждаться предоставлением 

нотариально заверенного перевода. Расходы по сбору указанных документов и их 

переводу оплачивает Страхователь (Выгодоприобретатель). 

 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

3.1. Страхование на условиях настоящих Правил не распространяется на предметы, 

находящиеся в месте (здании, помещении, площадке) проведения экспозиции и не 

являющиеся выставочными экспонатами, а также на: 

а) документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными 

экспонатами; 

б) ценные бумаги, денежные знаки, золото, платину, серебро в самородках 

(пластинах, слитках, проволоке); 

в) предметы, которым нанесен ущерб в результате любого ремонта, восстановления, 

реставрации, ретуширования и т.п. 

 

3.2. Не принимается на страхование имущество (экспонаты выставки), находящееся в 

зоне или помещении, официально признанном компетентными органами на момент 

заключения договора страхования зоной возможного стихийного бедствия или 

повышенной аварийности. 

 

3.3. Не признается страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием 

ответственность за убытки, причиненные вследствие:  

3.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

3.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

3.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

3.3.4. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов. 

3.3.5. Недостатков или дефектов в специализированном выставочном оборудовании, 

которые были известны Страхователю, или его представителям до наступления 

события. 

3.3.6. Несоблюдения Страхователем правил эксплуатации специализированного 

выставочного оборудования. 

3.3.7. Нарушения упаковки и укупорки перевозимых выставочных экспонатов, 

отправления их в поврежденном состоянии. 

3.3.8. Недостачи имущества, обнаруженной только по окончании выставки при 

инвентаризации. 
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3.3.9. Влияния температуры, повышенной влажности, неблагоприятных климатических 

условий. 

3.3.10. Внутреннего дефекта или скрытых качеств застрахованных выставочных 

экспонатов: ранее существовавших трещин, осыпания краски и т.д. 

3.3.11. Проведения профилактических работ с экспонатами (или в помещении, где 

расположена экспозиция), нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 

системы вентиляции и т.д. 

3.3.12. Некачественного выполнения работ по монтажу, демонтажу, крепежу экспонатов и 

выставочного оборудования. 

 

3.4. По настоящим Правилам страховая защита по страхованию ответственности не 

распространяется на следующие требования: 

3.4.1. О возмещении ущерба, заявляемые на основе договоров, контрактов, соглашений 

или по согласованию со Страхователем, а также любую деятельность Страхователя в 

рамках выполнения обязательств по договорам. 

3.4.2. Вытекающие из гарантийных и аналогичных им обязательств или договоров 

гарантии. 

3.4.3. О возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных 

действующим законодательством или договором страхования. 

3.4.4. Требования о возмещении вреда, наступившего в результате событий, 

произошедших до или после окончания действия договора или на территории, не 

оговоренной в договоре страхования. 

3.4.5. Любые требования о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением или 

порчей предметов, которые Страхователь взял в аренду, прокат, лизинг или в залог, 

либо принял на хранение по договору или в качестве дополнительной услуги. 

3.4.6. На убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 

товарной стоимости имущества, штрафы, неустойки и другие аналогичные затраты и 

косвенные убытки, в том числе моральный вред. 

3.4.7. На убытки, связанные с действием причин, о которых Страхователю было известно 

до начала действия договора страхования.  

 

3.5. Страхование не распространяется на исковые требования:  

3.5.1. Лиц, имущество которых контролируется, или которые управляются Страхователем.  

3.5.2. Лиц, которые контролируют имущество Страхователя или управляют им.  

3.5.3. Предъявляемые Страхователями, ответственность которых застрахована по одному 

и тому же договору, друг к другу.  

 

3.6. В соответствии с настоящими Правилами не возмещаются убытки потерпевших 

третьих лиц вследствие повреждения, уничтожения или хищения принадлежащих им 

документов, ценных бумаг, денежных знаков в любой валюте, рукописей, слайдов и 

фотоснимков, золота, иных драгоценностей, предметов религиозного культа, 

домашних животных. 

 

3.7. Страховая защита также не распространяется на убытки, причиненный страховым 

случаем, произошедшим вследствие неустранения Страхователем в течение 

согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих 

степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с 

общепринятыми нормами Страховщик письменно указывал Страхователю. 

 

3.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные 

исключения из страхования или изменения в настоящие Правила в зависимости от 
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степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении 

договора страхования и не противоречащие действующему законодательству. 

При наличии расхождений между договором страхования и настоящими Правилами 

преимущественную силу имеют положения договора страхования. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СТРАХОВЩИКА 

 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

4.1.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю. 

 

4.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском 

является: 

4.2.1. При страховании имущества – риск повреждения или уничтожения застрахованного 

имущества в результате страхового случая, предусмотренного условиями договора 

страхования. 

4.2.2. При страховании гражданской ответственности – риск ответственности 

Страхователя (иного лица, ответственность которого застрахована) по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц в результате страхового случая, предусмотренного 

условиями договора страхования. 

 

4.3. При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым случаем 

является: 

4.3.1. При страховании имущества – совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования и происшедшее в период его действия, выразившееся в утрате, 

уничтожении или повреждении застрахованных выставочных экспонатов, 

специализированного выставочного оборудования, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю. 

4.3.2. При страховании гражданской ответственности – факт возникновения у 

Страхователя (иного лица, ответственность которого застрахована) обязательств 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, 

подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной 

претензией, согласованной со Страховщиком и признанной Страхователем в 

добровольном порядке. 

 

4.4. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения возникает, когда 

страховой случай наступил, Страхователем выполнены все обязанности по договору 

страхования и отсутствуют основания для освобождения Страховщика от выплаты 

или отказа в выплате страхового возмещения. 

 

4.5. По договору страхования имущества, заключенному на основании настоящих 

Правил, Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай 

утраты, уничтожения или повреждения выставочных экспонатов, 

специализированного выставочного оборудования при наступлении страховых 

случаев по следующим группам рисков: 
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4.5.1. Пожар
4
. 

4.5.1.1. Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения 

процесса неконтролируемого горения по любым причинам, за исключением 

отнесенных к событиям, на которые страхование не распространяется.  

Кроме того, возмещению подлежат разумные и целесообразные расходы 

Страхователя, непосредственно связанные с убытками, нанесенными продуктами 

горения и мерами пожаротушения
5
, применяемыми с целью предотвращения 

дальнейшего распространения огня, в том числе, если пожар произошёл вне места 

страхования. 

4.5.1.2. При этом страховой защитой не покрываются: 

а) убытки, возникшие в результате возгорания электронной аппаратуры и 

оргтехники, если данное возгорание не явилось причиной возникновения 

дальнейшего пожара; 

б) убытки, возникшие в результате целенаправленного воздействия полезного 

(рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки (плавки, обжига, 

варки, копчения, ремонта и т.п.), или для иных целей, а также медленного выделения 

тепла при брожении, гниении или иных реакций, проходящих вследствие 

естественных свойств имущества; 

в) убытки, возникшие в результате кражи во время или после страхового случая. 

4.5.2. Взрыв газа. 

4.5.2.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате повреждения или 

уничтожения имущества вследствие взрыва газа, употребляемого для бытовых 

целей, в том числе произошедшего в жилых и/или нежилых помещениях; взрыва 

паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и 

агрегатов. 

Под «взрывом» понимается стремительно протекающий процесс, 

сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, 

вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени.  

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, 

когда стенки этого резервуара повреждены в таком объеме, что происходит 

внезапное выравнивание давления внутри и снаружи резервуара. Если внутри 

резервуара происходит взрыв, вызванный скоротечной химической реакцией, то 

возникшие убытки относительно данного резервуара возмещаются и в том случае, 

если его стенки не повреждены. 

4.5.2.2. Страхованием не покрывается ущерб механизмам с двигателями 

внутреннего сгорания при взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания, а 

также вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже 

атмосферного. 

4.5.3. Удар молнии. 

4.5.3.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате повреждения или 

уничтожения  имущества вследствие удара молнии.  

Под «ударом молнии» подразумевается воздействие прямого грозового разряда, при 

котором ток молнии протекает через элементы застрахованного имущества и 

оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное 

перенапряжение) воздействие или вторичное воздействие грозового разряда, 

связанное с наведением высокого электрического потенциала с возникновением 

искрения. 

4.5.4. Падение пилотируемых летательных аппаратов или их обломков. 

                                                 
4 Пожар – огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за его 

пределы и способный распространяться самостоятельно. 
5 Меры пожаротушения – меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня. 
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4.5.4.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате повреждения или 

уничтожения имущества вследствие падения на застрахованное имущество 

самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других 

летательных аппаратов, их частей или их груза, если эти летательные аппараты 

пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из этапов 

полета.  

4.5.5. Природные силы и стихийные бедствия. 

4.5.5.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате внезапного 

воздействия следующих природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, 

цунами
6
 (при этом убытки от бури, вихря, урагана или иного движения воздушных 

масс, вызванных естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в 

случае, если скорость воздушных масс, причинивших убыток, превышала 

параметры, указанные в настоящих Правилах); ливня, града
7
; наводнения, паводка

8
 

(при этом убытки от наводнения или паводка возмещаются только в случае, если 

уровень воды превышает нормативный уровень, установленный для данной 

местности региональными органами исполнительной власти, специализированными 

подразделениями гидрометеорологической службы и МЧС РФ; землетрясения
9
, 

извержения вулкана
10

, действия подземного огня; горного обвала, камнепада, 

снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного движения грунта
11

, затопления 

грунтовыми водами (при этом убытки, возникшие при наступлении данных 

событий, подлежат возмещению только в том случае, если они не вызваны 

проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, 

засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или 

разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых). 

4.5.5.2. Убытки, произошедшие в результате действия природных сил и стихийных 

бедствий относятся к одному страховому случаю, если причины, их вызвавшие, 

действовали непрерывно, в течение времени, указанного в договоре страхования. В 

противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к различным 

страховым случаям. 

4.5.5.3. Не возмещается ущерб: 

- возникший от падения конструктивных элементов и обломков (частей) объекта 

страхования, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие 

ветхости (износа) этого объекта и/или производственных (строительных) дефектов; 

                                                 
6 Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек. с 

порывами до 50 м/сек. 

Вихрь – атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.  

Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале 
Бофорта), имеет скорость 35 м/сек. и более. 

Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а также 

части влаги, песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения от 50 м/сек. 
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, 

вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более. 
7 Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени. 
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде ледяных образований разной величины и 

формы, причиняющих убыток застрахованному имуществу. 
8 Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, 
выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым 

нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды. 
9 Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением 
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера. 
10 Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также 

расплавленной магмы. 
11 Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.   

Снежная лавина – большая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью 20-30 м/сек. Сход 

лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения.  
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса. 

Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и 

высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).  
Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или собственного 

веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, 

выгорания залежей торфа. 
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- вызванный проведением взрывных работ, выемкой грунта, засыпкой пустот или 

других земляных работ. 

4.5.6. Действие воды.  

4.5.6.1. Страховщик возмещает причиненный Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб вследствие повреждения или уничтожения 

имущества, возникшего в результате внезапных аварий водопроводных, 

отопительных, канализационных, противопожарных (спринклерных) или иных 

гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних 

помещений, срабатываний противопожарных систем (не вызванных 

необходимостью их включения). 

4.5.6.2. Не возмещается ущерб: 

- причиненный водой или иной жидкостью, проникшей через открытые окна или 

двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или 

отверстия, образовавшиеся из-за ветхости; 

- возникший вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и 

т.п.); 

- возникший вследствие естественного износа или коррозии систем; 

- причиненный объектам страхования, если они хранятся в подвальных или 

заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см. от поверхности пола; 

- причиненный вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от 

их нагрева (охлаждения), если гидравлические системы не снабжены 

предохранительными клапанами или расширительными баками. 

4.5.7. Посторонние воздействия.  

4.5.7.1. Страховщик возмещает причиненный Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб вследствие повреждения или уничтожения 

застрахованного имущества (экспонатов, специализированного оборудования), 

возникшего в результате: 

- наезда транспортных средств или самодвижущихся машин; 

- навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых ими 

несамоходных водных транспортных средств или самоходных плавающих 

инженерных сооружений; 

- воздействия животных или птиц; 

- воздействия иных посторонних предметов. 

4.5.8. Противоправные действия третьих лиц.  

4.5.8.1. Страховщик возмещает причиненный Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб вследствие повреждения или уничтожения 

(хищения) выставочных экспонатов, возникшего в результате: кражи (кражи со 

взломом)
12

, грабежа
13

, разбоя
14

, хулиганства
15

, поджога
16

, взрыва, иных умышленных 

                                                 
12 Кража – тайное хищение чужого имущества. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездные изъятия и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 158 УК РФ). Кража со взломом – тайное похищение застрахованного 

имущества с места страхования в результате проникновения туда третьих лиц с использованием отмычек, поддельных ключей, 
иных технических средств (инструментов) либо обычным путем и дальнейшее использование вышеуказанных средств при 

выходе, а также проникновения со взломом конструктивных элементов зданий и помещений. 

Проникновение - это вторжение в помещение (иное место страхования) с целью совершения кражи, грабежа или разбоя.  
13 Грабеж – открытое хищение чужого имущества.  
14 Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с 
угрозой применения такого насилия в пределах места страхования. 
15 Хулиганство – повреждение или уничтожение застрахованного имущества на месте страхования вследствие умышленных 

действий третьих лиц. 
16 Поджог относится к умышленным противоправным действиям, направленным на достижение политических и других целей 

путем причинения имущественного ущерба, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решения органами 

власти. 
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действий третьих лиц, направленных на повреждение или уничтожении 

имущества
17

, террористического акта
18

. 

Кража со взломом имеет место, если третье лицо (злоумышленник): 

- проникает в помещение (здание) выставочных экспонатов, взламывая двери или 

окна, применяя отмычки, поддельные ключи или иные технические средства, а 

также со взломом конструктивных элементов зданий и помещений (крыши, стен и 

т.п.). 

Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не 

имеющих права распоряжаться подлинными ключами (одного факта исчезновения 

имущества из места страхования недостаточно для доказательства использования 

поддельных ключей). 

- изымает экспонаты из закрытых помещений, в которые он проник обычным путем, 

продолжал в них тайно оставаться до их закрытия и использовал отмычки, 

поддельные ключи или иные инструменты при выходе из данного помещения; 

- при совершении кражи оказывается обнаруженным и использует отмычки, 

поддельные ключи или иные технические средства для того, чтобы овладеть 

украденным имуществом. 

Грабеж (разбой) имеет место, если: 

- к Страхователю или лицам, работающим у него, применено насилие для 

подавления их сопротивления, направленного на препятствование изъятию 

застрахованного имущества; 

- Страхователь или работающие у него лица под угрозой
19

 их здоровью или жизни 

передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах 

помещении (здания) выставки;  

- застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц в 

период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое состояние не 

явилось следствием их умышленных действий и не позволяет им оказать 

сопротивление такому изъятию. 

Хулиганство имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены 

действия, в результате которых застрахованное имущество  было уничтожено 

(полное приведение имущества в негодность) или повреждено (нарушение 

целостности имущества или отдельных предметов, поломка механизмов, требующая 

ремонта и т.д.). 

Поджог имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены 

умышленные действия, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение 

имущества в негодность) или повреждение застрахованного имущества (нарушение 

целостности имущества или отдельных предметов и т.д.) вследствие пожара. 

Взрыв имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены 

умышленные действия по приведению в активное состояние взрывчатых веществ
20

 

и/или взрывных устройств
21

, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение 

имущества в негодность) или повреждение застрахованного имущества (нарушение 

целостности имущества или отдельных предметов и т.д.). 

                                                 
17 Умышленное повреждение или уничтожение имущества – умышленные деяния, повлекшие причинение значительного 
ущерба чужому имуществу (ст. 167 УК РФ). 

К иным умышленным действиям относятся такие общеопасные деяния, повлекшие обвалы, затопления, камнепады, аварии на 

объектах жизнеобеспечения населенных пунктов водой, топливом, электроэнергией, газом и т.д. 
18 Террористический акт (терроризм) – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, а также угроза 

совершения указанных действий (ст. 205 УК РФ). 
19 Угроза заключается в выраженном словесно или действиями намерении применить физическое насилие.  
20 Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой 

химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и газов, и специально предназначенные для 
проведения взрывов в той или иной форме. 
21 Под взрывными устройствами подразумеваются самодельные или изготовленные промышленным способом устройства, 

специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме. 
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При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате 

взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом взрывных устройств 

и/или боеприпасов.  

 

4.6. Перечень страховых рисков и объектов, для принимаемого на страхование 

имущества, определяется соглашением сторон при заключении договора 

страхования на основании реестра выставочных экспонатов, представленных для 

демонстрации. 

 

4.7. Страхование гражданской ответственности. 

4.7.1. Страховой случай по риску гражданской ответственности считается имевшим место 

и наступает ответственность по обязательствам Страховщика, если не будет 

доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие непреодолимой 

силы
22

 (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств), умысла потерпевшего лица, источник причинения вреда выбыл из 

обладания Страхователя в результате противоправных действий других лиц, а также 

вследствие причин, не подпадающих под страховое покрытие по условиям 

настоящих Правил страхования.  

Ответственность Страховщика наступает только при наличии установленной 

компетентными органами или специализированными экспертными организациями 

причинно-следственной связи между происшедшим страховым случаем и 

причиненным третьим лицам вредом, повлекшим за собой: 

4.7.1.1. Увечье, утрату потерпевшим трудоспособности или его смерть (вред жизни 

и здоровью). 

Возмещению подлежат убытки в связи с причинением вреда жизни или здоровью 

третьих лиц, включая: 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения 

здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, 

специальный медицинский уход, протезирование, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.д.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 

получение от него содержания; 

- расходы на погребение. 

4.7.1.2. Уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим лицам 

(реальный ущерб). 

Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате уничтожения или 

повреждения имущества третьих лиц: зданий и сооружений, домов, построек и 

строений, имущества физических и юридических лиц и т.д. 

4.7.2. Страхование распространяется на случаи предъявления Страхователю третьими 

лицами претензий (требований), заявляемых в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного им на 

территории (месте) страхования, определенной в договоре страхования (заявлении 

на страхование), или в непосредственной близости от неё (до 50 метров), в 

результате страхового случая, произошедшего на территории (месте) страхования. 

Под требованиями третьих лиц о возмещении Страхователем (Застрахованным 

                                                 
22 К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены: природные стихийные явления (землетрясения, тайфуны, 

наводнения и т.п.), а также некоторые обстоятельства общественной жизни (военные действия, массовые заболевания 

(эпидемии) и т.п.). 
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лицом) причиненного им вреда в настоящих Правилах понимаются письменные 

требования (в том числе в форме претензий), адресованные непосредственно 

Страхователю (Застрахованному лицу), а также исковые заявления в суд, 

подтвержденные доказательствами о факте, размере и причинах причинения вреда и 

основанные на нормах гражданского законодательства, действующего на территории 

страхования. 

Под такими доказательствами в настоящих Правилах понимаются представленные 

Страховщику письменные доказательства, в частности: справки, акты, заключения 

компетентных государственных органов, подтверждающие факт причинения вреда 

Страхователем (Застрахованным лицом) третьему лицу, характер этого вреда и его 

размер. 

 

4.8. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех 

перечисленных событий или отдельных из них. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая. 

5.1.1. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. При этом по соглашению 

сторон в договоре страхования может быть указан эквивалент страховой суммы, 

выраженный в иностранной валюте
23

 (в дальнейшем по тексту – валютный 

эквивалент). 

 

5.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору имущественного страхования, определяется соглашением 

Страхователя со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского 

законодательства и настоящими Правилами.  

Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому объекту страхования и 

страховому риску отдельно. 

 

5.3. При страховании выставочных экспонатов и специализированного выставочного 

оборудования страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости 

(страховой стоимости). Такой стоимостью для имущества считается его 

действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора 

страхования. 

 

5.4. Действительная (страховая) стоимость выставочных экспонатов и 

специализированного выставочного оборудования определяется: 

5.4.1. Для выставочных экспонатов, находящихся в собственности, владении, пользовании 

юридических лиц (музеев, постоянно действующих салонов, выставочных залов, 

галерей и т.д.) – исходя из бухгалтерской документации с учетом даты переоценки 

экспонатов или документов, подтверждающих их стоимость и ценность либо 

экспертного заключения. 

Переоценка экспонатов должна быть выполнена не ранее начала текущего 

календарного года. 

По временно действующим экспозициям страховая сумма определяется на 

основании выставочного реестра (спецификации) и документов, представленных 

                                                 
23 Под иностранной валютой, эквивалент которой может быть указан в договоре страхования, понимаются доллар США и 

ЕВРО.  
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владельцами выставляемых на экспозицию экспонатов и свидетельствующих об их 

стоимости или документов, подтверждающих их ценность (экспертная оценка). 

5.4.2. Для выставочных экспонатов, находящихся в собственности физических лиц – 

исходя из документов, подтверждающих их ценность (экспертная оценка). 

Экспертная оценка предметов, представленных для демонстрации на выставке 

должна быть выполнена не ранее, чем за два года до заключения договора 

страхования, в противном случае Страховщик вправе запросить новую экспертную 

оценку. 

Экспертная оценка может быть проведена непосредственно перед заключением 

договора страхования, при этом каждая из сторон вправе потребовать проведения 

независимой экспертизы, которая проводится за счет требующей стороны. 

5.4.3. Для специализированного выставочного оборудования – исходя из балансовой 

стоимости (с учетом амортизации) или стоимости, установленной на основании 

заключения независимого оценщика, но не более стоимости, необходимой для 

приобретения предмета полностью аналогичного застрахованному. 

 

5.5. Страховая стоимость имущества (выставочных экспонатов и специализированного 

выставочного оборудования), указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора страхования своим правом в 

соответствии с гражданским законодательством на оценку страхового риска, был 

умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

 

5.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик 

с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

 

5.7. Если имущество (выставочные экспонаты и специализированное выставочное 

оборудование) застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том 

числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем 

договорам страхования не будет превышать страховую стоимость. 

 

5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 

страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы 

должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению 

размера страховой суммы. 

Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 

 

5.9. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных 

страховых сумм по каждому выставочному экспонату и предмету 

специализированного выставочного оборудования, принятым на страхование. 
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5.10. Страховая сумма при страховании гражданской ответственности определяется 

соглашением Страховщика и Страхователя, исходя из предполагаемого размера 

убытков, которые могут наступить в случае причинения вреда жизни, здоровью 

и/или имуществу третьих лиц. 

5.10.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, указанный в договоре 

страхования лимит считается установленным в единой сумме для всех видов 

ущерба. 

Договором страхования могут быть установлены отдельные лимиты 

ответственности отношении причинения вреда, в том числе: 

- на один страховой случай; 

- жизни и здоровью одного лица; 

- жизни и здоровью нескольких лиц; 

- имуществу любого числа лиц; 

- в отношении дополнительных расходов Страхователя при наступлении страхового 

случая. 

Под лимитом ответственности Страховщика понимается максимальный размер 

страховой выплаты, предусмотренный в пределах страховой суммы договором 

страхования для урегулирования претензий по возмещению вреда, причиненного 

пострадавшим третьим лицам при наступлении страхового случая. 

 

5.11. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной 

договором страхования страховой суммы или лимитов ответственности.  

 

5.12. После выплаты страхового возмещения в рамках страхования имущества, а также 

при страховании ответственности перед третьими лицами, страховая сумма по 

договору страхования уменьшается на размер суммы страховой выплаты. 

Уменьшение страховой суммы производится со дня выплаты страхового 

возмещения. 

В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена 

путем заключения дополнительного соглашения (договора) на оставшийся срок 

страхования, с уплатой соответствующей части страховой премии. 

5.12.1. Дополнительное соглашение (договор) оформляется в письменном виде, в той же 

форме, что и договор страхования. Расчет страховой премии по дополнительному 

соглашению производится по формуле: 

NД

nTВСС
Д

**))(( 12 


 где: 

С1 – первоначальная страховая сумма; 

С2 – увеличенная страховая сумма; 

В – сумма выплаченного страхового возмещения (в т.ч. подлежащая выплате); 

Т – страховой тариф по договору; 

n – количество дней, оставшихся до конца действия договора; 

NД – срок действия договора страхования в днях. 

Дополнительное соглашение (договор) вступает в силу на условиях основного 

договора и действует до конца срока, указанного в основном договоре страхования. 

 

6. ФРАНШИЗА 

 

6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается 

на условную и безусловную. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по 

обязательствам за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и 
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убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика 

определяется размером убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой 

сумме или в абсолютной величине. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС). СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ И ПОНИЖАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

7.1. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, 

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые 

установлены договором страхования. Страховая премия (страховые взносы) 

уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. 

 

7.2. При установлении страховой суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной 

валюты (в соответствии со ст. 317 ГК РФ) страховая премия уплачивается в рублях 

по официальному курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на дату оплаты страховой 

премии (первого страхового взноса), если иное не предусмотрено условиями 

договора. 

 

7.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы. Страховой тариф определяется исходя из размера базовой тарифной ставки, 

срока действия договора страхования и размера поправочных коэффициентов.  

Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых 

тарифов по риску на основании базового тарифа Страховщика с учетом 

коэффициентов риска.  

 

7.4. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с 

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с единицы 

страховой суммы, с учетом условий демонстрации (показа) выставочных экспонатов, 

складирования, монтажа, демонтажа, наличия и состояния охранных, 

противопожарных систем и сигнализации, дополнительных средств охраны и т.д., 

характера страхового риска. Для учета конкретной степени риска наступления 

страхового случая Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам 

повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех факторов риска 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

Общая страховая премия по договору страхования складывается из страховых 

взносов по каждому выставочному экспонату, предмету выставочного оборудования 

или группе экспонатов и предметов. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 

коэффициентов в определенных диапазонах применения позволяет Страховщику 

более полно учитывать особенности объекта страхования, возможные факторы риска 

(существенные обстоятельства, создающие или увеличивающие вероятность 

наступления страхового случая) и определять наиболее реальную тарифную ставку 

по конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения 

финансовой устойчивости Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) 

экономического (статистического) обоснования повышающих и понижающих 

коэффициентов, применяемых при определении конкретного страхового тарифа по 
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конкретному договору добровольного страхования, их минимальные и 

максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы риска, 

указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам, определены с учетом 

многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) 

коэффициентов российскими страховыми организациями.  

 

7.5. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска, 

осуществляемой на основании: информации и документов, представленных 

Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 

Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, 

самостоятельно полученной Страховщиком и осмотра объектов страхования; 

заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в 

совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность 

наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в 

договор Страхования, определить особенности принимаемого на страхование 

объекта. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового 

события по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты (конкретное значение 

определяется исходя из вида, количества и значимости факторов риска по своему 

воздействию на наступление страхового случая), а при отсутствии факторов риска 

или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке повышающих 

или понижающих коэффициентов, их конкретный размер в установленном 

настоящими Правилами диапазоне применения, перечисление факторов риска, 

увеличивающих вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, 

понижающих вероятность наступления страхового случая, производится 

Страховщиком по конкретному договору страхования с учетом оценки страхового 

риска. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 

кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» на оценку страхового риска. 

 

7.6. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на 

определение степени страхового риска, а именно:  

- осуществляет анализ информации и изучает документы, представленные 

Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, 

характеризующих состояние объекта страхования на момент заключения договора 

страхования, его действительную стоимость, наличия и состояния противопожарных 

систем и сигнализации, наличие факторов риска;  

- производит осмотр принимаемого на страхование имущества, места страхования;  

- привлекает экспертов для оценки состояния  принимаемого на страхование 

имущества и вероятности наступления страхового события по каждому из страховых 

рисков, включаемых в договор страхования;  

- самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в 

организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и объекте 

страхования;  
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- на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска 

(вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/ 

отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или 

понижающих коэффициентов.  

 

7.7. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

 

7.8. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии (при этом 

неполный месяц принимается как полный): до 7 дней включительно – 10%, до 15 

дней включительно – 15%, 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца 

– 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 9 

месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. 

При страховании на срок более одного года общая страховая премия по договору 

страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. 

Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев, 

то страховая премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса 

за год пропорционально полным месяцам последнего страхового периода. 

 

7.9. Уплата страховой премии производится: 

7.9.1. Наличными деньгами представителю Страховщика или в кассу Страховщика в день 

заключения договора страхования. 

7.9.2. Путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти 

рабочих дней с даты подписания договора страхования, если условиями договора не 

предусмотрено иное. 

 

7.10. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок менее одного 

года, уплачивается Страхователем единовременно наличными деньгами либо 

безналичным расчетом.  

Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год и 

более, может уплачиваться также наличными деньгами либо безналичным расчетом 

единовременно или в рассрочку: 50% - при заключении договора, 50% - не позднее 

3-х месяцев с начала действия договора. При заключении договора страхования 

стороны могут оговорить иной порядок и срок уплаты рассроченной страховой 

премии в зависимости от условий договора страхования. 

Сроки и порядок уплаты страховой премии определяются сторонами в договоре 

страхования. 

7.10.1. Страхователь вправе поручить оплату страховой премии или её части любому 

третьему лицу. В этом случае ответственность за действия такого лица несёт 

Страхователь (ответственность по договору страхования за неуплату в срок или 

неуплату в необходимом объёме). 

 

7.11. При заключении договора страхования на срок более одного года, страховая премия 

рассчитывается Страховщиком ежегодно в течение 5-ти дней до момента истечения 

предыдущего периода действия договора страхования или в иные сроки, 

оговоренные сторонами при заключении договора страхования. При этом 

Страховщиком учитываются все обстоятельства, влияющие на степень страхового 

риска, а также изменения в объекте страхования, объеме обязательств Страховщика, 

страховой сумме и т.п., если они имели место. Страховая премия уплачивается 

Страхователем в порядке и сроки, предусмотренные договором страхования. 
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7.12. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок 

страховой премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого 

взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор 

страхования расторгается по инициативе Страховщика в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 29 ГК РФ) или в одностороннем 

порядке (в случае если такой порядок был предусмотрен сторонами при заключении 

договора страхования), если стороны письменно не договорились об отсрочке 

уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса 

оформляется дополнительным соглашением к договору страхования). При этом 

стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента расторжения договора. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении 

размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного 

страхового взноса. 

 

7.13. Страхователь обязан сохранить документы, подтверждающие уплату им страховой 

премии, и предъявить их по требованию Страховщика. Если страховую премию по 

поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору 

страхования в связи с этим оно не приобретает. 

 

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договоры страхования заключаются на срок, согласованный сторонами. Срок 

страхования может быть установлен: 

- для временной выставки (салона, выставки-ярмарки и т.д.) – на срок проведения 

выставки, включая период монтажа и демонтажа экспонатов и специализированного 

оборудования; 

- для постоянной выставки (галереи, экспозиции, выставленной в музее, 

выставочном зале и т.д.) – до одного года и более. 

 

8.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, 

в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую 

выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные 

сроки. 

 

8.3. Порядок заключения и исполнения договоров страхования включает в себя:  

- заключение договора страхования на основании письменного заявления о 

страховании;  

- исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и 

обязанностями сторон, оговоренными в настоящих Правилах и договоре /полисе 

страхования. 

 

8.4. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной Страховщиком форме, в котором 

указываются необходимые для заключения договора сведения (наименование 

выставки, территория страхования, указание общей и занятых выставкой площадей, 

тематическое назначение, количество участников, период проведения с указанием 

периода монтажа и демонтажа специализированного оборудования и 
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установки/размещения выставочных экспонатов, наличие и описание системы 

охраны, с указанием человеческих и технических ресурсов, наличие и описание 

системы противопожарной безопасности, сигнализации и т.д.), а также: 

- выставочный реестр (спецификацию), в котором приводится перечень экспонатов, 

представленных для экспонирования, с указанием автора, изготовителя и стоимости 

каждого экспоната; 

- документы, свидетельствующие о праве на проведение выставки (салона, 

выставки-ярмарки и т.д.), выданные органами, на территории которых размещается 

экспозиция; 

- документы на право собственности, владения или пользования объектами 

страхования; 

- заключения экспертных оценок (если такие оценки проводились), подтверждающие 

стоимость экспонатов, представленных на демонстрацию; 

- копии договоров Страхователя с его контрагентами на передачу произведений 

искусств, иных предметов, являющихся экспонатами, для демонстрации в 

экспозиции; 

- перечень специализированного выставочного оборудования, представляемого на 

страхование; 

- иные документы, характеризующие объект страхования. 

 

8.5. Согласно заявлению на страхование и представленных Страхователем документов, 

сторонами составляется перечень принимаемых на страхование выставочных 

экспонатов и специализированного выставочного оборудования. 

После оформления договора страхования составленный перечень и представленные 

Страхователем документы становятся неотъемлемой его частью. 

 

8.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны 

и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть 

признаны обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в договоре 

страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-

либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать 

расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что 

соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 

договора недействительным и применения последствий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

8.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной 

форме путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или 

вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. Договор 

страхования составляется в количестве экземпляров необходимых для каждой из 

сторон. 
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8.8. При заключении договора страхования выставочных экспонатов и 

специализированного выставочного оборудования Страховщик вправе произвести 

осмотр объектов, представляемых на страхование, а при необходимости назначить 

экспертизу в целях установления их действительной стоимости. При этом оценка 

страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, 

который имеет право доказывать иное. 

 

8.9. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

в) о сроке действия договора; 

г) о размере страховой суммы. 

 

8.10. Договор страхования заключается: 

8.10.1. Как на все имущество, так и на его отдельные виды (предметы). 

8.10.2. На полную стоимость или на его часть. В этом случае имущество считается 

застрахованным по пропорциональному принципу (если конкретным договором 

страхования не предусмотрено иное). 

8.10.3. В отношении страхования имущества и/или гражданской ответственности.  

 

8.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 

(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором 

(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

 

8.12. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования 

Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 

отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил, без расширения 

объема обязательств Страховщика, предусмотренного данными Правилами 

страхования. 

 

8.13. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

В соответствии с настоящими Правилами страхования моментом уплаты страховой 

премии (взноса) считается: 

- при наличной оплате – день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу 

Страховщика или представителю Страховщика, но не ранее 00 часов 00 минут дня, 

указанного в договоре страхования как дата начала действия договора страхования; 

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет 

Страховщика, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования 

как дата начала действия договора страхования. 

Договор страхования заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре как день 

окончания, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

При переоформлении на новый срок договор страхования вступает в силу с 00 часов 

дня, следующего за днём окончания действия предыдущего договора страхования 

при условии досрочного внесения страховой премии или первого взноса по новому 

договору.  
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8.14. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования, 

включающего в себя страхование выставочных экспонатов на временной выставке и 

гражданскую ответственность Страхователя, при условии уплаты страховой премии, 

может начинаться с момента монтажа специализированного выставочного 

оборудования, установки (монтажа) выставочных экспонатов, продолжается в 

течение всего срока проведения временной выставки на месте, указанном в договоре 

страхования (здание, помещение, площадка с указанием месторасположения), 

включая хранение на складе, и заканчиваться после окончания работы экспозиции, 

включая демонтаж специализированного выставочного оборудования и 

выставочных экспонатов. 

Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования, 

включающего в себя страхование постоянной выставки или экспозиции и 

гражданскую ответственность Страхователя, начинается и заканчивается в 

соответствии с п. 8.13.  

 

8.15. Договор страхования заключается, исполняется сторонами в соответствии с 

законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и 

настоящими Правилами страхования. 

 

8.16. В случае утраты страхового договора (полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный 

документ считается аннулированным и страховые выплаты по нему не производятся.  

 

8.17. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь 

дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем 

персональных данных. Страховщик (в соответствии с законодательством о 

персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, 

распространение, передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем при 

заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при 

непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, 

незапрещѐнных законодательством. 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором 

страхования в качестве даты окончания срока его действия). 

9.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме (в момент выплаты страхового возмещения в связи с 

наступлением страхового случая: при перечислении безналичным расчетом – 

принятие банком платежного поручения к исполнению; при выплате через кассу 

Страховщика – получение денежных средств Выгодоприобретателем / 

Страхователем). 

 

9.2. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 

9.2.1. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором 

страхования срок, если стороны письменно не договорились об отсрочке уплаты 

очередного взноса (с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным в 

договоре как день уплаты очередного страхового взноса). 
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9.2.2. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев 

правопреемства или замены Страхователя (с момента регистрации решения 

учредителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти). 

9.2.3. Расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, 

указанного сторонами в соглашении или письменном заявлении о расторжении 

договора). 

9.2.4. При переходе объекта страхования в собственность другому лицу. 

9.2.5. При ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими 

законодательными актами Российской Федерации. 

9.2.6. При принятии судом решения о признании договора страхования недействительным. 

9.2.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

9.3. Договор страхования может быть прекращен 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. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его 

письменного заявления о досрочном прекращении договора страхования в течение 

10-ти рабочих дней с момента прекращения договора страхования путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя. 

 

9.4. 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. Досрочное расторжение договора 

осуществляется на основании письменного по установленной Страховщиком форме 

заявления Страхователя на имя Страховщика. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, 

если договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой 

премии, подлежащей в данном случае возврату Страхователю, определяется 

Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия договора, 

наличия или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение дела 

Страховщика).  

 

9.5. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в 

письменном виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

9.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве 

лицензии, о досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче 

обязательств, принятых по договору страхования (страхового портфеля), с 

указанием Страховщика, которому данный портфель может быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не 

урегулированы, по истечении 3-х месяцев со дня вступления в силу решения органа 

страхового надзора об отзыве лицензии подлежат передаче другому Страховщику в 

порядке, установленном Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 
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Передача страхового портфеля не может быть осуществлена в случае отсутствия 

выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика. 

 

10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению 

с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

договор заключен после наступления страхового случая или объектом страхования 

является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в 

законную силу соответствующего решения суда. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности 

договора не предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии 

с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

11.1. Страхователь должен немедленно, но в любом случае 1-го рабочего дня с того 

момента, когда он узнал или должен был узнать о существенных изменениях в 

степени риска, происшедших после заключения договора страхования, 

информировать Страховщика о данных изменениях (изменение сроков и места 

проведения выставки, экспозиции, проведение реконструкции или ремонта места 

постоянной экспозиции и т.п.). 

 

11.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования, включая прекращение договора страхования или уплату 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты 

дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

11.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние 

объекта страхования, условия его содержания, хранения, экспонирования. 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

12.1. Страховщик имеет право: 

12.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о выставочных экспонатах 

или специализированном оборудовании и ее достоверность. 



26 

12.1.2. Производить осмотр пострадавших в результате наступления события, имеющего 

признаки страхового случая, выставочных экспонатов или специализированного 

оборудования, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. При этом 

Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику. 

12.1.3. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

наступления события или размера предполагаемого страхового возмещения, 

включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

12.1.4. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы 

и другие организации (правоохранительные органы, пожарно-технические службы, 

медицинские учреждения и т.д.), располагающие информацией о наступившем 

событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его 

возникновения. 

12.1.5. Отсрочить составление акта о страховом случае, если правоохранительными 

органами в связи с ним возбуждено уголовное дело и по нему ведется 

расследование: 

- до прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного 

следствия при недоказанности участия Страхователя в совершении преступления и 

вынесения Страхователю оправдательного приговора; 

- до наступления других обстоятельств, которые будут указывать на отсутствие 

противоправности в действиях Страхователя в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации, если указанные действия связаны с 

обстоятельствами, повлекшими наступление страхового случая; 

- до пересмотра судами вышестоящих инстанций постановления (решения, 

приговора) суда нижестоящей инстанции. 

 

12.2. Страховщик обязан: 

12.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил страхования и 

вручить ему один экземпляр. 

12.2.2. По заявлению Страхователя оформить дополнительное письменное соглашение к 

договору страхования при увеличении (восстановлении) страховой суммы или 

лимита ответственности по каждому страховому случаю. 

12.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, в т.ч. 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя, при их обработке (в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

 

12.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

обязан: 

12.3.1. Осмотреть поврежденные выставочные экспонаты и специализированное 

оборудование, территорию страхования, где находились объекты страхования, 

выяснить обстоятельства наступившего события. 

12.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, составить страховой акт по установленной Страховщиком 

форме, определить размер ущерба и произвести расчет суммы страхового 

возмещения в срок, предусмотренный настоящими Правилами или договором 

страхования. 

12.3.3. Выплатить страховое возмещение (отказать в выплате при наличии оснований) в 

срок, установленный настоящими Правилами или договором страхования.  

 

12.4. Страхователь имеет право: 
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12.4.1. Изменить условия договора страхования с согласия Страховщика. 

12.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования. 

12.4.3. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его 

как юридического лица. Лицо, к которому перешли права на застрахованное 

имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

12.4.4. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц. 

 

12.5. Страхователь обязан: 

12.5.1. Соблюдать настоящие Правила страхования, сообщать Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

степени риска, при заключении договора страхования и всех изменениях степени 

риска в период действия договора, предоставлять Страховщику дополнительную 

информацию об имуществе и его составе, изменении условий его местонахождения 

в период страхования. 

12.5.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности и техники безопасности, 

правила содержания имущества. 

12.5.3. Оплачивать страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами и договором страхования. 

 

12.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 

12.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее1-го рабочего дня уведомить 

письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о случившемся 

Страховщика (его представителя). 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, во время 

проведения временной выставки (салона, выставки-ярмарки и т.д.) Страхователь 

сообщает о случившемся в компетентные органы по месту ее проведения. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового 

возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

12.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (органы 

внутренних дел, госпожнадзор, аварийно-технические и аварийно-спасательные 

службы, подразделения МЧС РФ и т.д.). 

12.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 

Согласно гражданскому законодательству расходы по уменьшению убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены 

Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. 

В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено 

страхование, необходимых мер к предотвращению или сокращению убытков размер 

выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в какой это 

привело к увеличению убытков. 

12.6.4. Сохранять все поврежденные предметы застрахованных выставочных экспонатов 

или специализированного оборудования или имеющиеся их остатки до прибытия 

представителя Страховщика и предоставить Страховщику (его представителю) 

возможность провести осмотр и обследование поврежденного имущества или 
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остатки от него с целью выяснения причин и размера убытка и составления 

страхового акта. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к 

месту события, имеющего признаки страхового случая для определения 

обстоятельств, характера и размера убытка. 

Изменение картины убытка допустимо только, если это диктуется соображениями 

безопасности, уменьшением размера убытка и с письменного согласия Страховщика. 

При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать картину события с помощью 

фотографий, видеосъемки. 

12.6.5. Составить перечень уничтоженных, поврежденных или похищенных выставочных 

экспонатов, специализированного оборудования.  

12.6.6. В срок не более 3-х рабочих дней со дня его наступления события, имеющего 

признаки страхового случая представить Страховщику письменное заявление по 

установленной Страховщиком форме с описанием причин и обстоятельств 

наступления события, размера причиненного ущерба. 

Предоставить Страховщику необходимые документы для определения факта, 

причин и размеров причиненного наступившим событием ущерба, а также справки 

медицинских учреждений, иные документы, являющиеся основанием для выплаты 

страхового возмещения. 

12.6.7. Незамедлительно сообщать Страховщику обо всех требованиях, предъявляемых к 

нему в связи с наступившим событием или о начатом против него судебном деле, 

представить Страховщику все сведения об обстоятельствах причинения вреда и 

документы, полученные от компетентных органов (полиции, следственных органов, 

пожарных, аварийно-технических служб), необходимые для установления причины 

и последствий наступившего события, характере и размерах ущерба. 

12.6.8. Обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда. 

Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной 

защите. 

12.6.9. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или 

иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и 

Страхователя в связи со страховым случаем – выдать доверенность или иные 

необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком 

лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя 

в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со 

страховым случаем. 

12.6.10. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью 

требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать 

на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 

требований без согласия Страховщика. 

12.6.11. Известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного 

возмещения от виновного в причинении ущерба лица. 

12.6.12. Обеспечить Страховщику право передачи регрессного иска после выплаты 

Страхователю страхового возмещения. 

 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

13.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, 

которые Страхователь или Выгодоприобретатель, чье право нарушено, произвел или 

должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение имущества Страхователя (реальный ущерб), причинение вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателя в результате страхового случая. 
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13.2. После получения от Страхователя уведомления и письменного заявления о 

происшедшем событии Страховщик осуществляет следующие действия: 

13.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 

- проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, 

место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим 

Правилам; 

- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций);  

- проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в 

объем обязательств Страховщика;  

- определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров;  

- осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления 

события. 

13.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) в 

сроки, установленные настоящими Правилами или договором страхования, и с 

учетом этого принимает решение о выплате страхового возмещения.  

 

13.3. При отсутствии судебного спора между сторонами по поводу происшедшего 

события и определения размера ущерба по выставочным экспонатам и 

специализированному оборудованию к заявлению Страхователя прилагаются 

договор (полис) страхования и следующие документы: 

13.3.1. При пожаре, при ударе молнии – акты противопожарных, правоохранительных 

органов, заключения пожарно-технической экспертизы, государственных комиссий, 

региональных органов гидрометеорологических служб, данные, свидетельствующие 

об уровне пожарной безопасности на месте проведения экспозиции, с приложением 

акта обследования места проведения экспозиции государственным инспектором по 

пожарному надзору, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования 

с указанием степени повреждения и приложением заключения экспертизы, иные 

документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного 

ущерба. 

13.3.2. При взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, 

правоохранительных органов, производственно-технической экспертизы; перечень 

поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени 

повреждения и приложения заключения экспертизы; иные документы, 

подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера 

причиненного ущерба. 

13.3.3. При действии воды – акты, заключения аварийно-технических служб, 

правоохранительных органов, государственных комиссий, акты, свидетельствующие 

о техническом состоянии коммуникаций здания (помещения), в котором проводится 

экспозиция, с приложением акта их обследования, перечень поврежденных 

(уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и 

приложением заключения экспертизы, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба. 

13.3.4. При противоправных действиях третьих лиц – заключения правоохранительных и 

следственных органов, документы (договоры, контракты с органами МВД, 

вневедомственной охраны, охранными фирмами и т.д.), свидетельствующие о 

наличии и характере систем охраны, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба. 

13.3.5. При действии природной силы и стихийных бедствиях – акты, заключения 

государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов 
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гидрометеорологических служб, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба. 

13.3.6. При других рисках (предусмотренных настоящими Правилами и включенных в 

договор страхования) – акты, заключения аварийно-технических служб, 

компетентных органов (внутренних дел, следственных, прокуратуры), 

государственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов 

страхования с указанием степени повреждения и приложением заключения 

экспертизы, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер 

причиненного ущерба, перечень которых Страховщик в каждом конкретном случае с 

учетом всех обстоятельств наступившего события. 

 

13.4. При требовании страховой выплаты по гражданской ответственности Страхователь 

обязан: 

- документально доказать наличие состава правонарушения, а также основанного на 

законе права третьего лица на возмещение причинённого ущерба и обязанности 

Страхователя его возместить; 

- представить претензионные документы, необходимые Страховщику для 

установления суммы причинённого ущерба и страховой выплаты. 

 

13.5. При отсутствии судебного спора между сторонами по поводу наступившего события 

и размера убытков за вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц к 

заявлению Страхователя прилагаются договор (полис) страхования и следующие 

документы: 

13.5.1. При причинении вреда третьим лицам вследствие пожара (также последствий 

пожаротушения, удара молнии) – письменные претензии потерпевших лиц, акты 

противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической 

экспертизы, государственных комиссий, региональных органов 

гидрометеорологических служб, данные, свидетельствующие об уровне пожарной 

безопасности, с указанием даты последнего обследования объекта государственным 

инспектором по пожарному надзору, список потерпевших лиц, перечень 

поврежденного (уничтоженного) имущества, принадлежащего третьим лицам, 

заверенный в компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба, включая документы 

потерпевших лиц. 

13.5.2. При причинении вреда третьим лицам вследствие взрыва, действия воды 

(различных аварий), постороннего воздействия – письменные претензии 

потерпевших лиц, акты, заключения аварийно-технических служб, аварийно-

спасательных служб, правоохранительных органов, государственных комиссий, 

акты, свидетельствующие о техническом состоянии объекта, с указанием даты их 

последнего обследования, список потерпевших лиц, перечень поврежденного 

(уничтоженного) имущества, принадлежащего третьим лицам, заверенный в 

компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт наступления 

события и размер причиненного ущерба, включая документы потерпевших лиц. 

13.5.3. При причинении вреда третьим лицам вследствие противоправных действий 

третьих лиц – письменные претензии потерпевших лиц, заключения 

правоохранительных и следственных органов, документы (договоры, контракты и 

т.д.), свидетельствующие о наличии и характере систем охраны, иные документы, 

подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, 

включая документы потерпевших лиц. 

13.5.4. Для доказательства размера ущерба, причиненного жизни и здоровью третьих лиц 

– заключения медицинских учреждений, соответствующих органов государственной 

службы медико-социальной экспертизы, органов социального обеспечения, 
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компетентных органов, иные документы, свидетельствующие о размере 

причиненного вреда и произведенных расходах. 

13.5.5. Для доказательства размера вреда, причиненного имуществу третьих лиц – 

документы компетентных органов и специализированных служб (пожарных, 

аварийно-спасательных, правоохранительных), государственных, производственно-

экспертных комиссий и т.д. 

 

13.6. При недостаточности перечисленных документов, а также для получения более 

полной информации о наступившем событии, Страховщик вправе запрашивать 

сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и других 

организаций (пожарные, органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, 

специальные подразделения служб спасения, государственные, специализированные 

экспертные комиссии, медицинские учреждения гидрометеорологические службы и 

т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно 

выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости к работе по определению причин наступившего события и 

размера убытков могут быть привлечены независимые эксперты, оплата услуг 

которых осуществляется требующей стороной. 

При этом Страховщик несет ответственность за разглашение в любой форме 

полученных сведений, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

13.7. Под ущербом понимается стоимость похищенных выставочных экспонатов (или 

отдельных предметов специализированного оборудования) и/или утраченная 

стоимость уничтоженных (поврежденных) выставочных экспонатов, 

специализированного оборудования в результате страхового случая. 

 

13.8. Ущербом считается: 

13.8.1. При полном уничтожении (хищении) всех выставочных экспонатов, 

специализированного оборудования – страховая сумма, предусмотренная договором 

страхования, за вычетом стоимости годных к употреблению или реализации 

остатков имущества (с учетом их износа). 

13.8.2. При полном уничтожении отдельных выставочных экспонатов, предметов 

специализированного оборудования или их хищении – стоимость этих предметов (в 

пределах страховой суммы) в соответствии с выставочным реестром 

(спецификацией), документом о переоценке или экспертной оценке, представленных 

Страхователем при заключении договора страхования. 

13.8.3. При частичном повреждении выставочных экспонатов, предметов 

специализированного оборудования – размер их обесценения или стоимость ремонта 

(восстановления, реставрации, ретуширования), если в результате этого ремонта 

поврежденный предмет можно привести в состояние годное для дальнейшего 

использования, при этом стоимость ремонта признается ущербом только в пределах 

суммы, не превышающей действительную стоимость предмета. 

Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, 

расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке поврежденного предмета 

имущества в место ремонта или материалов к месту ремонта и другие расходы, 

необходимые для восстановления застрахованных предметов имущества в том 

состоянии, в котором они находились непосредственно перед наступлением 

страхового случая. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные 

расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного имущества, и 

другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
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Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты заменяемых в процессе 

ремонта материалов, исходя из их действительной стоимости на день наступления 

страхового случая и их новой стоимости. 

 

13.9. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по разборке и/или 

перемещению зданий, сооружений на новое место, по расчистке территории, по 

уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового 

случая и приведению загрязненной территории в состояние, соответствующее 

нормативам, определяются в размере величины этих расходов, но в пределах 

страховой суммы (части, доли), установленной на такие расходы, на основании 

представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, 

фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные 

затраты.  

 

13.10. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц основанием для принятия 

решения о страховой выплате, кроме документов, приложенных к заявлению 

Страхователя и подтверждающих факт страхового случая, могут служить 

заключения экспертов – медиков, соответствующих органов государственной 

службы медико-социальной экспертизы об установлении степени длительной или 

постоянной утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности и 

нуждаемости в дополнительных видах лечения и расходах, органов социального 

обеспечения, компетентных органов, решений суда и т.д., если компетентным 

органом установлено, что потерпевшее лицо нуждается в этих видах помощи и 

ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

В качестве подтверждения вреда здоровью потерпевших могут также служить 

постановления органов дознания или предварительного следствия, документы, 

представленные потерпевшими лицами, свидетельствующие о произведенных ими 

расходах на лечение и восстановление здоровья. 

При определении величины причиненного вреда здоровью потерпевших третьих лиц 

возмещению подлежит: 

13.10.1. Заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного 

повреждения здоровья. 

Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим 

заработка (дохода) осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему 

месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до 

утраты им трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного 

заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по 

трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы, так и 

по совместительству, облагаемые подоходным налогом. 

При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности, 

назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, 

иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда 

здоровью, а также заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не 

засчитываются в счет возмещения вреда. 

В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не 

имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных 

повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его 

трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то 

вред возмещается исходя из размера этого заработка. 



33 

13.10.2. Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья (если данные 

расходы являются необходимыми, прописанными лечащим врачом и нет права на их 

бесплатное получение): расходы на лечение (определяются на основании счетов 

медицинских учреждений), дополнительное питание (на основании справки 

медицинского учреждения о рационе дополнительного питания), приобретение 

лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное лечение, 

включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные 

путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных средств 

(в пределах стоимости того транспортного средства, которое показано решением 

соответствующего органа государственной службы медико-социальной экспертизы), 

специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений), 

подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на обучение). 

13.10.3. Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 

получение от него содержания. 

13.10.4. Расходы на погребение. Расходы на погребение определяются 

Страховщиком на основании представленных родственниками потерпевшего 

документов (счета паталого-анатомических учреждений и ритуальных фирм об 

оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов ответственности, 

установленных договором страхования, если эти расходы не были возмещены 

государством в порядке, установленном законодательством. 

 

13.11. При причинении вреда имуществу третьих лиц ущерб определяется исходя из 

действительной стоимости уничтоженного (поврежденного) имущества на момент 

наступления страхового события, подтвержденной потерпевшими лицами, 

соответствующими документами в зависимости от вида пострадавшего имущества 

(заключения экспертов, оценщиков, акты, калькуляции, платежные документы и 

др.). 

В сумму страхового возмещения включаются расходы на компенсацию, вызванную 

уничтожением или повреждением имущества, принадлежащего третьим лицам: 

- в случае гибели имущества – с учетом стоимости пострадавшего имущества на 

момент наступления события за вычетом стоимости годных к употреблению или 

реализации остатков имущества (с учетом их износа), но в любом случае не выше 

страховой суммы/лимита ответственности, установленных договором страхования. 

Погибшим (уничтоженным) считается также имущество, если затраты на его ремонт 

(восстановление) превысят его действительную стоимость или стоимость замены на 

момент страхового случая; 

- при повреждении имущества – в размере расходов на его восстановление, 

необходимых для приведения его в состояние, в котором оно находилось 

непосредственно перед наступлением страхового случая, но в пределах страховой 

суммы/лимита ответственности, предусмотренных договором страхования. 

Поврежденным имущество считается в том случае, если восстановительные расходы 

вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную стоимость 

имущества на момент наступления страхового случая. При этом расходы на 

восстановление включают: расходы на приобретение материалов и запасных частей 

для ремонта; расходы на оплату работ по восстановлению. В сумму ущерба не 

включаются расходы, связанные с изменениями и улучшением (реконструкцией) 

поврежденного имущества, дополнительные расходы в связи со срочностью 

проведения работ. 

 

13.12. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию жизни и 

имущества третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред или 
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ущерб, а также судебные расходы, понесенные Страхователем в процессе 

рассмотрения судом дела о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в 

результате наступления страхового случая, Страховщик определяет в размере 

фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими 

документами Страхователя (акты, заключения компетентных органов, аварийно-

технических и аварийно-спасательных служб, счета, калькуляции, фактуры, 

накладные, платежные документы, счета на оплату госпошлины, услуг адвоката, 

иные документы, подтверждающие произведенные Страхователем расходы), но не 

более страховой суммы/лимита ответственности (части/доли страховой 

суммы/лимита ответственности), установленных сторонами при заключении 

договора страхования по данным видам расходов. 

 

13.13. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем 

событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым 

случаем и принимает решение о признании события страховым, страховой выплате 

или отказе в выплате страхового возмещения. 

Наступившее событие должно быть признано Страховщиком страховым случаем 

(или принято решение о непризнании его страховым случаем) в срок не позднее 20-

ти рабочих дней с момента получения последнего из необходимых документов от 

Страхователя о наступлении этого события, если по факту данного события не было 

возбуждено уголовное дело и в пределах указанного срока Страховщиком получены 

все необходимые документы для подтверждения факта страхового случая и 

определения размера убытков или имеется решение суда, вступившее в законную 

силу (при рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем в судебном 

порядке). 

 

13.14. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при 

отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании письменного 

заявления, документов, представленных Страхователем и пострадавшими третьими 

лицами, а также дополнительно полученных им документов, в течение 10-ти 

рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, составляет 

страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, 

обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы 

страхового возмещения, подлежащей выплате, в том числе пострадавшим третьим 

лицам. 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя 

установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В 

этом случае Страховщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента принятия такого 

решения направляет Страхователю в тот же срок письменное уведомление с 

указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и 

принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения с мотивированным 

обоснованием причин отказа. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде, арбитражном суде. 

 

13.15. При отсутствии судебного спора о том, имел ли место страховой случай и о 

размере причинённого вреда, вопросы возмещения вреда могут быть решены в 

порядке досудебного разбирательства (при наличии обоснованной претензии 

потерпевшего лица к Страхователю, заявленной в установленном законодательством 

порядке, и бесспорных доказательств причинения последнему ущерба) в 

соответствии с достигнутым между Страхователем, Страховщиком и потерпевшим 
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третьим лицом письменным соглашением о наличии ответственности Страхователя, 

сумме страхового возмещения, сроке и порядке урегулирования претензии.  

В случае досудебного урегулирования убытков Страховщик вправе провести 

расследование с целью определения истинного размера причиненного вреда, в связи 

с чем Страховщик вправе затребовать документы, полученные от компетентных 

органов по данному страховому случаю, а также медицинские заключения о вреде, 

причиненном жизни и здоровью потерпевших третьих лиц.  

 

13.16. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненных убытков 

застрахованному имуществу, вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и 

суммы страхового возмещения определяются на основании полученного 

Страховщиком и вступившего в законную силу решения суда. 

 

13.17. Возмещение ущерба производится исходя из объема ответственности 

Страховщика. 

При этом страховое возмещение при утрате, уничтожении или повреждении 

выставочных экспонатов и специализированного выставочного оборудования в 

результате страхового случая, исчисляется в таком проценте от суммы ущерба, в 

каком выставочные экспонаты и специализированное оборудование были 

застрахованы, но не более страховой суммы, обусловленной договором страхования 

(если условиями договора не предусмотрено иное). 

 

13.18. Определение размера убытка может быть произведено независимой экспертизой, 

которая выполняется за счет требующей стороны. 

 

13.19. В соответствии с настоящими Правилами страховое возмещение по гражданской 

ответственности исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не 

выше страховой суммы/лимитов ответственности, предусмотренных в договоре 

страхования. 

 

13.20. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата 

осуществляется по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена 

страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты, но не более 

максимального курса для валют, под которым понимается курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии (первого взноса), если иное 

не предусмотрено в договоре страхования. 

 

14. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ). 

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

14.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

 

14.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на 

основании: 

- письменного заявления Страхователя на выплату страхового возмещения; 

- страхового акта; 

- письменных претензий третьих лиц; 
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- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненных убытков застрахованному имуществу 

и/или вреда третьим лицам, включая документы пострадавших третьих лиц; 

- решения суда при разрешении спора в судебном порядке; 

- иных документов, определяемых Страховщиком в зависимости от обстоятельств 

происшедшего события. 

Кроме того, Страховщик для осуществления выплаты страхового возмещения вправе 

потребовать следующие документы: 

а) от физических лиц – документы, удостоверяющие личность Выгодоприобретателя 

(паспорт, удостоверение личности и т.д.) или подтверждающие право наследования, 

доверенность на получение страхового возмещения; 

б) от юридических лиц – письмо, подписанное руководителем и главным 

бухгалтером, с указанием юридического адреса и банковских реквизитов, а в случае 

реорганизации юридического лица, документы, подтверждающие правопреемство. 

 

14.3. Выплата страхового возмещения производится в течение 10-ти рабочих дней после 

утверждения страхового акта уполномоченным лицом Страховщика или вступления 

в законную силу решения суда, полученного Страховщиком. 

 

14.4. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы и 

лимитов ответственности, установленных в конкретном договоре страхования. 

Размер страховой выплаты определяется за вычетом франшизы, установленной в 

договоре страхования.  

 

14.5. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет 

силу до конца срока его действия в размере разницы между страховой суммой, 

обусловленной договором, и выплаченной суммой страхового возмещения. 

 

14.6. Если событие, признанное страховым случаем, наступило до уплаты очередного 

страхового взноса, Страховщик в соответствии с гражданским законодательством 

вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по 

договору имущественного страхования (п. 4 ст. 954 ГК РФ) зачесть сумму 

отсроченного страхового взноса. 

 

14.7. Выплата страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью 

третьего лица, производится независимо от сумм, причитающихся ему по 

социальному обеспечению, социальному страхованию и по договору личного 

страхования. 

 

14.8. Страховое возмещение выплачивается: 

14.8.1. При повреждении или гибели застрахованного имущества – Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

14.8.2. При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц – 

пострадавшим третьим лицам (наследнику, Выгодоприобретателю). 

14.8.3. При расходах Страхователя по разборке и/или перемещению зданий, сооружений 

на новое место, по уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в 

результате страхового случая, приведению загрязненной территории в состояние, 

соответствующее нормативам (если они предусмотрены договором страхования) – 

Страхователю. 

14.8.4. Если Страхователь с письменного согласия Страховщика самостоятельно 

компенсировал потерпевшему лицу причиненный вред, предусмотренный 

настоящими Правилами страхования, то выплата страхового возмещения 
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производится Страхователю после предоставления им Страховщику 

соответствующих документов, оформленных надлежащим образом.  

В тех случаях, когда вред, причиненный в результате страхового случая, 

компенсирован потерпевшему лицом, виновным в причинении вреда, не 

являющимся Страхователем, Страховщик возмещает только разницу между суммой, 

подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, полученной 

потерпевшим. 

В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за 

причинение ущерба третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение 

в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя на основании 

решения суда пропорционально степени вины. 

14.8.5. При причинении вреда нескольким лицам на сумму выше лимита ответственности 

возмещение каждому из потерпевших (в случае, если иски ими предъявлены 

одновременно) выплачиваются в пределах страховой суммы/лимитов 

ответственности, установленных в договоре страхования, в сумме, 

пропорциональной объёму ущерба, причинённому каждому из этих лиц. 

 

14.9. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов, 

определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы, она должна 

быть возвращена Страховщику в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления 

Страховщиком Страхователю требования о возврате. 

 

14.10. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или 

причиненный вред возмещается другими лицами, Страхователь должен немедленно 

известить Страховщика о получении таких сумм. Страховщик оплачивает при этом 

только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору, и 

суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет 

возмещения ущерба сверх лимитов ответственности по настоящему договору. 

 

14.11. В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате 

страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков 

(двойное страхование) применяются положения предусмотренные настоящими 

Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом 

сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, 

сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования. 

 

14.12. Выплата страхового возмещения производится в валюте Российской Федерации 

путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет 

или наличными деньгами через кассу Страховщика. 

 

14.13. Днём страховой выплаты считается: 

- при выплате безналичным путём – день списания денежных средств с расчётного 

счёта Страховщика; 

- при выплате наличными деньгами – день получения наличных денег в кассе 

Страховщика. 

 

14.14. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если: 

14.14.1. Назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины 

убытка, вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое 

возмещение выплачивается, считая с даты получения Страховщиком документов, 

связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы. 
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14.14.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело. В этом случае 

страховое возмещение может быть выплачено, считая с даты получения 

Страховщиком документов, связанных с результатами расследования. 

 

14.15. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если cлучай 

признан не страховым в соответствии с разделом 3 настоящих Правил, а также если 

Страхователь: 

14.15.1. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте и 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риске. 

14.15.2. Не представил необходимые документы для определения причин и размера 

причиненного наступившим событием ущерба, а также для определения размера 

страхового возмещения. 

14.15.3. Не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в 

той мере, в которой это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба. 

14.15.4. Совершил умышленные действия (бездействие), направленные на 

наступление события, нарушения установленных правил складирования, монтажа, 

экспонирования, демонтажа экспонатов, а также действий, в которых следственными 

органами или судом установлены признаки умышленного преступления, 

направленного на получение страхового возмещения 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 

выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие 

грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) (ч. 2 п. 1 ст. 963 ГК 

РФ). 

Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за 

причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного 

за него лица (п. 2 ст. 963 ГК РФ). 

14.15.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

14.16. В выплате страхового возмещения (в рамках страхования имущества) может быть 

отказано, если: 

14.16.1. Ущерб имуществу Страхователя полностью возмещен лицом, виновным в 

причинении ущерба, или возмещение ущерба по решению (приговору) суда должно 

производиться данным лицом. Если же ущерб возмещен частично и менее 

причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, 

полученной Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба. 

14.16.2. Ущерб связан с естественным износом произведений искусств, иных 

предметов, являющихся выставочными экспонатами. 

 

14.17. Если по факту причинения вреда третьим лицам возбуждено уголовное дело, начат 

судебный процесс или проводится административное расследование, Страховщик 

вправе отсрочить выплату страхового возмещения до момента завершения 

расследования (процесса) или установления невиновности Страхователя 

(Застрахованного). 

 

14.18. Если похищенные застрахованные выставочные экспонаты или предметы 

специализированного выставочного оборудования будут полностью или частично 

возвращены Страхователю, то выплаченное ему страховое возмещение возвращается 

Страховщику в течение 5-ти дней после получения письменного требования 

Страховщика о возврате. О возврате застрахованных объектов Страхователь обязан 

сообщить Страховщику в течение 3-х рабочих дней с даты возврата. 
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15. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 

 

15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы 

и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

15.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик 

освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора комбинированного страхования 

выставок, может быть предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

17.1. Все споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при 

недостижении согласия, в судебном порядке в пределах срока исковой давности, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. 


