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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых АО «СК «ПАРИ» (далее –
Страховщик) заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами договоры
страхования культурных ценностей (далее по тексту – договоры страхования).
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая) произвести выплату страхового возмещения в пределах
установленных договором страхования страховых сумм.
1.3.
Договор
страхования заключается
в пользу лица (Страхователя
или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованных культурных ценностей.
1.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору страхования, если только договором
страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
1.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнение обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
1.6. При заключении договора страхования в пользу Выгодоприобретателя все положения
настоящих Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений о заключении, изменении,
прекращении договора страхования и об уплате страховой премии, полностью относятся и
распространяются на Выгодоприобретателя и влекут для него те же последствия, что и для
Страхователя.
1.7. Обязательства сторон по договору страхования (страховые суммы, страховые премии,
страховые выплаты) выражаются в рублях, если договором страхования не установлено иное.
Договором страхования может быть предусмотрена оплата обязательств в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая оплате в
рублях сумма определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации
соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не
установлены договором страхования.
1.8. В тексте настоящих Правил под экспонированием понимается выставление для обозрения
культурных ценностей в музеях, галереях, выставках, архивах, библиотеках, частных коллекциях
и т.п.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованными
культурными ценностями в период их перевозки.
2.2. Застрахованными культурными ценностями могут являться ценности светского или
религиозного характера, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, а
именно:
2.2.1. культурные ценности, включенные в состав Музейного, Архивного и библиотечных
фондов Российской Федерации (за исключением копий, отснятых с документов, хранящихся в
федеральных и государственных архивах (центрах хранения документации) субъектов Российской
Федерации, государственных музеях и библиотеках ведения Минкультуры России,
Госфильмофонде России, учреждениях системы РАН);
2.2.2. предметы и коллекции, связанные со знаменательными событиями в жизни народов,
развитием общества и государства, с историей науки и техники;
2.2.3. мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся политических,
государственных деятелей, национальных героев, деятелей науки, литературы и искусства;
2.2.4. предметы и коллекции обмундирования и снаряжения, военного, производственного и
иного назначения;
2.2.5. предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, оборудование военного,
научного, производственного и бытового назначения и/или их составные части;
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2.2.6. предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;
2.2.7. художественные ценности:
- произведения живописи, скульптуры;
- произведения графики и оригинальные графические печатные формы;
- авторские дизайнерские проекты, инсталляции, художественные композиции и монтажи;
- предметы отправления религиозных культов различных конфессий;
- предметы декоративно-прикладного искусства, в т.ч. художественно оформленное оружие;
2.2.8. составные части и фрагменты архитектурных, исторических памятников и памятников
монументального искусства;
2.2.9. редкие и ценные печатные издания, в т.ч. инкунабулы;
2.2.10. рукописи, документальные памятники, архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы;
2.2.11. уникальные и редкие музыкальные инструменты;
2.2.12. знаки почтовой оплаты (почтовые марки и блоки), маркированные конверты,
налоговые и аналогичные марки, созданные более 100 лет назад (за исключением почтовых
карточек и открытых писем независимо от времени их создания);
2.2.13. вышедшие из обращения монеты, боны, банкноты и ценные бумаги;
2.2.14. старинные ордена и медали, а также памятные и наградные знаки, настольные медали и
печати, созданные более 50 лет назад;
2.2.15. редкие образцы и коллекции флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для
таких областей науки, как анатомия, палеонтология и минералогия.
2.3. Договором страхования может быть предусмотрено, что предметы, составляющие часть
пары или комплекта культурных ценностей, принимаются на страхование как неделимая пара
(комплект).
2.4. Дополнительные условия и особенности страхования имущества, используемого для
перевозки культурных ценностей, определены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. В
остальном действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа
страхования имущества, используемого для перевозки культурных ценностей.
2.5. Дополнительные условия и особенности страхования культурных ценностей в период
хранения, перемещения и экспонирования определены в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
В остальном действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа
страхования культурных ценностей в период хранения, перемещения и экспонирования.
2.6. Дополнительные условия и особенности страхования имущества, используемого для
хранения, перемещения и экспонирования культурных ценностей, определены в Приложении № 3
к настоящим Правилам. В остальном действуют положения настоящих Правил, если иное не
вытекает из существа страхования имущества, используемого для хранения, перемещения и
экспонирования культурных ценностей.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Договор страхования может быть заключен на одном из следующих условий:
- «С ответственностью за все риски»;
- «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»;
- «С ответственностью за согласованные риски».
3.2. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем
является повреждение, утрата или гибель всех или части застрахованных культурных ценностей в
результате любых событий, не исключенных договором страхования и настоящими Правилами.
3.3. При страховании на условии «Без ответственности за повреждения, кроме случаев
крушения» страховым случаем является повреждение, утрата или гибель всех или части
застрахованных культурных ценностей в результате:
3.3.1. пожара или взрыва;
3.3.2. опрокидывания или схода с рельсов наземного транспортного средства, перевозящего
культурные ценности;
3.3.3. столкновения судна или другого транспортного средства, перевозящего культурные
ценности, с любым внешним объектом, за исключением контакта с водой;
3.3.4. посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
3.3.5. выгрузки культурных ценностей в порту бедствия;
3.3.6. пожертвования при общей аварии;
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3.3.7. выбрасывания культурных ценностей за борт судна;
3.3.8. пропажи без вести судна или воздушного транспортного средства, перевозящего
культурные ценности;
3.3.9. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
3.3.10. удара молнии;
3.3.11. проникновения морской, озерной или речной воды в трюм судна, контейнер, лифтван,
иное место хранения культурных ценностей на судне.
3.4. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» страховым
случаем является повреждение, утрата или гибель всех или части застрахованных культурных
ценностей в результате:
3.4.1. пожара или взрыва;
3.4.2. опрокидывания или схода с рельсов наземного транспортного средства, перевозящего
культурные ценности;
3.4.3. столкновения судна или другого транспортного средства, перевозящего культурные
ценности, с любым внешним объектом, за исключением контакта с водой;
3.4.4. посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
3.4.5. выгрузки культурных ценностей в порту бедствия;
3.4.6. пожертвования при общей аварии;
3.4.7. выбрасывания или смытия волной культурных ценностей за борт судна;
3.4.8. проникновения морской, озерной или речной воды в трюм судна, контейнер, лифтван,
иное место хранения культурных ценностей на судне;
3.4.9. полной потери целого места груза культурных ценностей в ходе погрузочноразгрузочных работ, проводимых на судне;
3.4.10. проведения погрузочно-разгрузочных работ;
3.4.11. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
3.4.12. удара молнии;
3.4.13. воздействия животных, включая птиц, грызунов, насекомых, червей;
3.4.14. авиационного происшествия или инцидента с воздушным транспортным средством,
перевозящим культурные ценности;
3.4.15. падения воздушного транспортного средства, иного летательного аппарата, их
обломков, перевозимого ими груза;
3.4.16. падения инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, а именно: деревьев,
глыб снега, льда, опор линий электропередач, объектов наружной рекламы, а также иных
инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, дополнительно указанных в договоре
страхования;
3.4.17. дорожно-транспортного происшествия;
3.4.18. противоправных действий третьих лиц, а именно: хищения культурных ценностей
путем кражи, грабежа или разбоя, умышленного уничтожения или повреждения имущества
третьими лицами, уничтожения или повреждения имущества третьими лицами по
неосторожности;
3.4.19. пропажи без вести судна или воздушного транспортного средства, перевозящего
культурные ценности;
3.4.20. отпотевания (конденсации водяного пара в замкнутой таре контейнера, трюме,
помещении временного хранения или помещении экспонирования культурных ценностей);
3.4.21. внезапного разрушения складских помещений в процессе хранения культурных
ценностей;
3.4.22. нарушения температурного режима хранения культурных ценностей, связанного с
перерывом в работе климатической установки в результате ее остановки на период не менее 24
последовательных часов по причине:
3.4.22.1. внезапного прекращения подачи электрического тока из энергосети;
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3.4.22.2. нарушения работоспособного состояния климатической установки;
3.4.23. нарушения температурного режима перевозки культурных ценностей, связанного с
перерывом в работе климатической установки в результате ее остановки на период не менее 24
последовательных часов:
3.4.23.1. по причине нарушения работоспособного состояния климатической установки;
3.4.23.2. по любой причине;
3.4.24. аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем,
проникновения воды из соседних помещений в место хранения или экспонирования культурных
ценностей.
3.5. В договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за согласованные
риски», могут быть включены как все, так и некоторые из событий, перечисленных в пп. 3.4.1 –
3.4.24 настоящих Правил.
3.6. В договоре страхования, заключенном на условиях «С ответственностью за все риски»,
«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» или «С ответственностью за
согласованные риски», может быть дополнительно предусмотрено, что страхование
распространяется на случаи повреждения, утраты или гибели всех или части застрахованных
культурных ценностей в результате:
3.6.1. гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий и их
последствий. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования военных рисков
(Приложение № 4 к настоящим Правилам);
3.6.2. забастовок (в т.ч. забастовок в результате локаутов) и (или) народных волнений всякого
рода. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования риска забастовок и
локаутов (Приложение № 5 к настоящим Правилам);
3.6.3. террористических актов в период транспортировки. Страхование на случай наступления
событий, указанных в настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными
условиями страхования от террористических актов в период транспортировки (Приложение № 6 к
настоящим Правилам);
3.6.4. вандализма и (или) саботажа. Страхование на случай наступления событий, указанных в
настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями
страхования рисков вандализма и саботажа (Приложение № 8 к настоящим Правилам).
3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем
повреждение, утрата или гибель застрахованных культурных ценностей, произошедшие
вследствие:
3.7.1 нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их представителем условий
перевозки и экспонирования застрахованных культурных ценностей;
3.7.2. реставрации, восстановления или ретуширования, за исключением случаев, когда
перечисленные мероприятия были согласованы Страховщиком;
3.7.3. воздействия грибков и плесени;
3.7.4. воздействия животных, включая птиц, грызунов, насекомых, червей;
3.7.5. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или с их ведома мер
безопасности;
3.7.6. естественного износа (старения) или обветшания застрахованных культурных
ценностей, прогрессирования ранее имевшихся дефектов, постепенного разрушения, внутренних
дефектов, коррозии, растяжки, деформации, а также изменения цвета, запаха, веса застрахованных
культурных ценностей;
3.7.7. предъявления претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности
на застрахованные культурные ценности;
3.7.8. непригодности (немореходности) судна, иного транспортного средства, контейнера или
лифтвана для безопасной перевозки застрахованных культурных ценностей;
3.7.9. размещения и крепления застрахованных культурных ценностей на транспортном
средстве с нарушением установленных правил и норм;
3.7.10. влияния нормальной атмосферной влажности воздуха или естественных
температурных колебаний присущих данным условиям перевозки, хранения или экспонирования;
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3.7.11. разрушения конструктивных элементов или частей строения (сооружения, помещения),
в котором находятся застрахованные культурные ценности, вследствие ветхости (износа) строения
(сооружения, помещения);
3.7.12. залива, произошедшего в результате включения спринклерных или иных
противопожарных систем во время ремонта или реконструкции помещений, монтажа, ремонта или
изменения конструкции самих систем, а также строительных дефектов или дефектов самих
систем;
3.7.13. проникновения в помещение, в котором находятся застрахованные культурные
ценности, жидкостей, снега, града и грязи через незакрытые окна, двери и иные отверстия, в том
числе сделанные преднамеренно, возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов;
3.7.14. затопления застрахованных культурных ценностей, находящихся на временном
хранении или при экспонировании, на расстоянии менее 18 см от поверхности пола, в подвальных
или иных заглубленных помещениях;
3.7.15. расширения жидкостей от перепадов температур;
3.7.16. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их представителями
преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
3.7.17. событий, повлекших недостачу застрахованных культурных ценностей, обнаруженную
при проведении инвентаризации;
3.7.18. воздействия радиоактивных, токсических, взрывчатых и иных опасных или
заражающих свойств ядерной установки, реактора, ядерного оборудования или его ядерного
компонента;
3.7.19. воздействия химического, биологического, биохимического или электромагнитного
оружия, мин, бомб, торпед и иных орудий войны;
3.7.20. отпотевания (конденсации водяного пара в замкнутой таре контейнера, трюме,
помещении временного хранения или экспонирования культурных ценностей);
3.7.21. землетрясения, вулканического извержения или наводнения;
3.7.22. мошенничества, совершенного работниками и (или) представителями Страхователя
(Выгодоприобретателя);
3.7.23. диверсии;
3.7.24. пожара, взрыва или химической реакции при погрузке, разгрузке, перевозке, хранении
совместно с веществами или предметами, опасными в отношении взрыва, самовозгорания или
химически агрессивного воздействия;
3.7.25. задержки доставки культурных ценностей, даже если задержка вызвана событиями, на
случай наступления которых заключен договор страхования;
3.7.26. событий, повлекших недостачу застрахованных культурных ценностей при
целостности наружной упаковки. Под наружной упаковкой понимается коробка, палет, блок и т.п.,
а также непосредственно перевозочное средство (контейнер, вагон и т.п.) с системами запирания и
пломбировки.
3.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем
повреждение фотографий (порыв, разрыв, излом, нарушение верхнего слоя), вызванное
использованием клеевых материалов и средств фиксации (скотч и т.п.) в процессе оформления и
осуществления экспозиции.
3.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, возмещению не подлежат:
3.9.1. убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате использования
компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, занесением компьютерных вирусов,
использованием любых иных электронных систем с целью нанесения ущерба (Приложение № 7 к
настоящим Правилам);
3.9.2. убытки и расходы, причиненные или возникшие вследствие войны, гражданской войны,
революции, бунта, восстания, или гражданских беспорядков, возникающими из них, или какихлибо враждебных действий враждебной стороны или против враждебной стороны захватом,
конфискацией, арестом, ограничением свободы или задержанием, проистекающими из рисков,
покрываемых в соответствии с данным пунктом, и последствиями этого, или попытками в связи с
этим, брошенными минами, торпедами, бомбами или прочими забытыми вооружениями;
3.9.3. убытки и расходы, причиненные или возникшие вследствие действий бастующих
рабочих, уволенных по локауту, или лиц принимающих участие в трудовых беспорядках, бунтах
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или в гражданском неповиновении, любым террористом или лицом, действующим по
политическим мотивам;
3.9.4. убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате террористического акта;
3.9.5. убытки и расходы, причиненные или возникшие в результате умышленного
повреждения или умышленного уничтожения застрахованных культурных ценностей или части
культурных ценностей в результате противоправных деяний лица либо группы лиц (акты
вандализма или саботажа).
3.10. Перечень исключений из страхового случая (п.3.7 и п.3.8 настоящих Правил), а также
перечень убытков и расходов, не подлежащих возмещению (п.3.9 настоящих Правил), может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
3.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения:
3.11.1. когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации
или радиоактивного заражения;
3.11.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения застрахованных культурных ценностей по распоряжению государственных органов.
3.12. Повреждение, утрата или гибель застрахованных культурных ценностей не являются
страховым случаем, а убытки, причиненные указанными событиями, не возмещаются
Страховщиком, если указанные события произошли вне территории страхования, определенной в
договоре страхования за исключением случая, когда в договоре страхования не определена
территория страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение при наступлении страховых случаев.
4.2. При страховании культурных ценностей страховая сумма не должна превышать
страховую стоимость застрахованных культурных ценностей. Страховой стоимостью культурных
ценностей считается стоимость культурных ценностей в месте их нахождения в день заключения
договора страхования (далее – действительная стоимость культурных ценностей). В страховую
стоимость культурных ценностей по соглашению сторон также могут быть включены расходы на
перевозку, хранение, погрузку-разгрузку, таможенное оформление, охрану, экспедирование,
экспонирование культурных ценностей и иные расходы, связанные с организацией и
обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей, исключая расходы, связанные с
имуществом, указанным в Дополнительных условиях страхования имущества, используемого для
перевозки культурных ценностей (Приложение № 1 к настоящим Правилам).
4.3. В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
устанавливаться лимиты ответственности, ограничивающие размер величины страхового
возмещения на один или несколько страховых случаев, по отдельным объектам страхования,
рискам, категориям расходов, подлежащих возмещению.
Лимиты ответственности могут устанавливаться в денежном выражении или процентах от
страховой суммы или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению.
4.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма и соответствующий лимит
ответственности уменьшаются на размер выплаченного страхового возмещения, если договором
страхования не установлено иное.
4.5. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены
договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового
риска.
4.6. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку
несколькими страховыми взносами.
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При уплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором
страхования, неоплата Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в установленный
договором страхования срок означает для сторон настоящего договора страхования выраженное
Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов дня, следующего за
днем окончания установленного договором страхования срока оплаты очередного страхового
взноса, который не был оплачен в указанный срок. В этом случае письменного уведомления об
одностороннем досрочном прекращении договора не требуется и уплаченная страховая премия
возврату не подлежит.
Договором могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
4.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
4.8. Страхователь и Страховщик вправе установить по договору страхования франшизу.
При установлении безусловной франшизы выплата страхового возмещения производится за
вычетом размера безусловной франшизы.
При установлении условной франшизы выплата страхового возмещения не производится,
когда сумма страхового возмещения не превышает размер франшизы, но если сумма страхового
возмещения превышает размер франшизы, выплата страхового возмещения производится в
полном объеме.
Размер франшизы может устанавливаться как в денежном выражении, так и в процентах от
страховой суммы.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то франшиза является безусловной,
установленной на конкретную перевозку, включая экспонирование, относится к каждому
страховому случаю.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
5.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
5.3. Страховщик для заключения договора страхования вправе запросить дополнительные
сведения и документы, не указанные в заявлении о страховании, характеризующие степень риска.
5.4. Систематическое страхование разных партий культурных ценностей на сходных условиях
в течение определенного срока может по соглашению
Страхователя со Страховщиком
осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса (генерального
договора).
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным
партиям культурных ценностей, подпадающим под действие генерального полиса (генерального
договора).
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису (генеральному
договору) предпочтение отдается страховому полису.
5.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страхователя и
Страховщика.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового
взноса), и действует в течение периода времени, указанного в договоре страхования.
6.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование (обязательство
Страховщика по выплате страхового возмещения) начинается с момента взятия культурных
ценностей с места их постоянного нахождения с целью упаковки для перевозки из пункта
отправления, продолжается в течение всей перевозки по согласованному маршруту к месту
экспонирования и обратно, включая погрузку и разгрузку, перегрузки, упаковку и распаковку,
монтаж и демонтаж, период экспонирования, временного хранения (складирования),
и
заканчивается в момент, когда культурные ценности помещены в место их постоянного
нахождения (страхование «от гвоздя до гвоздя», «от стены до стены»).
Длительность периода экспонирования, включенного в период перевозки, не может
превышать 60 (шестидесяти) суток с момента выгрузки застрахованных культурных ценностей в
месте экспонирования.
Период экспонирования должен быть указан в договоре страхования.
6.4. При страховании культурных ценностей по генеральному полису страхование начинается
и заканчивается отдельно в отношении каждой партии застрахованных культурных ценностей.
6.5. Договор страхования прекращает свое действие до истечения срока на который он был
заключен:
6.5.1 в случае исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
6.5.2. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (при отсутствии
правопреемника), или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;
6.5.3. в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения
существования страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной
страховой премии, исчисленную пропорционально отношению неистекшего срока действия
договора страхования к полному сроку его действия;
6.5.4. в случае неуплаты Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в
установленный договором страхования срок;
6.5.5. в случае признания судом договора страхования недействительным;
6.5.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
6.6. 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. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь
обязан уведомить Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. Если иное не
предусмотрено договором страхования, при досрочном прекращении договора страхования по
требованию Страхователя уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за
исключением случаев, указанных в п. 6.7 настоящих Правил.
6.7. Если Страхователь, являющийся физически лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физически лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
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Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
Условия, указанные в настоящем пункте Правил, не распространяются на страхование грузов.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.Страхователь имеет право:
7.1.1. получать страховое возмещение в соответствии с условиями договора страхования и
настоящих Правил;
7.1.2. при заключении договора страхования назначить физических и юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по договору страхования при
наличии у них имущественного интереса в сохранении культурных ценностей;
7.1.3. заменить Выгодоприобретателя, названого 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;
7.1.4. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими правилами и договором страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные договором страхования;
7.2.2. сообщить Страховщику при заключении договора страхования известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются во всяком
случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования,
заявлении о страховании, в письменном запросе Страховщика;
7.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в частности,
сообщить об изменении:
- культурных ценностей, подлежащих перевозке, в частности, номенклатуры, веса, количества,
объема и иных характеристик культурных ценностей;
- даты прибытия культурных ценностей в пункт назначения;
- маршрута следования;
- транспортного средства, перевозящего культурные ценности;
- пунктов погрузки, разгрузки и перегрузки культурных ценностей;
- пунктов и длительности хранения и экспонирования культурных ценностей;
- способа и/или даты отправки культурных ценностей;
- мер, принятых к охране культурных ценностей.
Значительными признаются также изменения в обстоятельствах, оговоренные в договоре
страхования;
7.2.4. сообщить Страховщику, если иное не предусмотрено условиями договора страхования,
в отношении каждой партии культурных ценностей, подпадающей под действие генерального
полиса (генерального договора), обусловленные таким договором сведения в предусмотренный им
срок, а еcли он не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от
этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала;
7.2.5. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
7.2.5.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью
уменьшения убытков, возмещаемых Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь должен
следовать указанием Страховщика, если они сообщены Страхователю;
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7.2.5.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению
лица, на которое возлагается ответственность за убытки, и в случае установления такого лица
предъявить ему в установленном порядке требования о возмещении убытков, если иное не
предусмотрено договором страхования;
7.2.5.3. заявить о наступлении страхового случая в компетентные органы, которые обязаны
проводить расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая;
7.2.5.4. незамедлительно, но в любом случае не позднее 48-ми часов с момента наступления и
(или) обнаружения факта наступления страхового случая, уведомить Страховщика любым
доступным способом о наступлении страхового случая. При этом уведомление должно содержать:
- сведения о характере, обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также
время и место его наступления;
- сведения о Страхователе;
- номер договора страхования и дату его заключения;
- дату, когда Страхователь получил сведения о наступлении страхового случая, и описание
обстоятельств получения таких сведений;
- предполагаемый или окончательный размер убытков;
- наименование и адрес компетентного органа, куда было заявлено о наступлении страхового
случая;
- контактную информацию лица, представляющего интересы Страхователя (ФИО, телефон,
факс, адрес электронной почты).
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая;
7.2.5.5. сохранить вид и состояние поврежденных культурных ценностей (их остатков) до их
осмотра представителем Страховщика или диспашером (в случае общей аварии) и не начинать без
согласия Страховщика ремонт или утилизацию культурных ценностей, за исключением случаев,
когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно-спасательных работ и (или)
выполнению приказов и распоряжений представителей государственных органов;
7.2.5.6. предоставить Страховщику, диспашеру (в случае общей аварии), эксперту (сюрвейеру)
возможность проведения осмотра поврежденных культурных ценностей (их остатков) и (или)
средств транспорта, на (в) которых перевозились застрахованные культурные ценности, места
хранения (экспонирования) или иного места, откуда были похищены застрахованные культурные
ценности, и установления причин, размера убытка и иных обстоятельств наступления страхового
случая;
7.2.5.7. участвовать в проведении осмотра поврежденных культурных ценностей (их остатков)
или средств транспорта, места хранения (экспонирования) или иного места, откуда были
похищены застрахованные культурные ценности;
7.2.5.8. подать Страховщику письменное заявление о возмещении убытков и предоставить
подлинники или заверенные нотариально либо заверенные органом (организацией), выдавшим их,
копии следующих документов:
а) документов, подтверждающих право Страхователя на получение возмещения за
причиненные убытки. Такими документами являются: договоры купли-продажи, оригиналы
коносаментов, счета, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату по счету, отчеты об
оценке (оценочные сертификаты), расписка от продавца о получении денег за культурные
ценности и иные документы, если в соответствии с ними Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право распоряжаться культурными ценностями;
б) документов, подтверждающих перевозку застрахованных культурных ценностей по
согласованному маршруту. Такими документами являются: оригиналы коносаментов,
железнодорожных, авиационных, товарно-транспортных накладных, другие перевозочные
документы, форма которых установлена транспортными уставами и правилами перевозок грузов
тем или иным видом транспорта;
в) документов, подтверждающих факт наступления страхового случая. Такими документами
являются: выписка из судового журнала, коммерческий акт, акт общей формы, акт диспашера (в
случае общей аварии) и другие официальные документы;
г) документов, подтверждающих место, время и причину наступления страхового случая.
Такими документами являются: протоколы, справки, постановления, решения, определения и
заключения компетентных органов, объяснительные записки лиц, являющихся участниками и
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(или) свидетелями происшествия, выписки из судового журнала и т.п. В случае пропажи
транспортного средства без вести при перевозке – достоверные свидетельства о времени выхода
транспортного средства с застрахованными культурными ценностями в путь из места отправления
и о неприбытии его в место назначения в срок, необходимый для признания его без вести
пропавшим;
д) документов, содержащих сведения, необходимые для определения размера причиненных
убытков и суммы страхового возмещения. Такими документами являются: коммерческий акт,
аварийный сертификат или акт, составленный уполномоченным должностным лицом по законам
или обычаям того места, где определялся убыток, калькуляции, сметы, технические заключения,
акт независимого оценщика (эксперта, сюрвейера), иные документы, дополнительно в случае
требования возмещения убытков по общей аварии – диспаша;
е) иных документов, содержащих информацию об условиях перевозки, факте и причинах
наступления страхового случая, размере убытков: листы замера и контроля температуры, грузовые
таможенные декларации, сертификаты соответствия, сертификаты безопасности и иные
сертификаты, технические паспорта, упаковочные листы, грузовые манифесты, тальманские
листы, протоколы освидетельствования, тахограммы и т.п.;
ж) документов, подтверждающих расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков, возмещаемых Страховщиком, либо выполнения письменных указаний
Страховщика;
з)
документов,
подтверждающих
расходы,
произведенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) для выяснения и установления размера убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком при перевозке культурных ценностей водным транспортом;
и)
документов,
подтверждающих
расходы,
произведенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) для составления диспаши по общей аварии при перевозке культурных
ценностей водным транспортом;
к) документов, необходимых для реализации Страховщиком перешедшего к нему права
требования к лицу, ответственному за убытки;
л) при страховании культурных ценностей, вывозимых за рубеж, дополнительно представить
Страховщику следующие документы:
- свидетельство о внесении временно вывозимых культурных ценностей в установленные
законом Российской Федерации охранные списки или реестры;
- подтверждение об извещении соответствующего государственного органа, взявшего
культурные ценности на государственную охрану, об их временном вывозе;
- договор с принимающей стороной о целях и условиях временного вывоза культурных
ценностей;
- документально подтвержденные гарантии принимающей стороны и гарантии
государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата культурных
ценностей;
- составленные в соответствии с законом до вывоза культурных ценностей и после их
возвращения экспертные заключения.
С учетом конкретных обстоятельств, Страховщик вправе сократить перечень требуемых в
соответствии с п. 7.2.5.8 настоящих Правил документов или затребовать у Страхователя
дополнительные документы.
Все документы, предоставляемые в соответствии с п. 7.2.5.8 настоящих Правил, должны
быть составлены на русском языке. В случае если документы составлены на иностранном языке,
Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязаны предоставить данные документы в
нотариально удостоверенном переводе на русский язык;
7.2.6. известить незамедлительно Страховщика о получении полного или частичного
возмещения от лица, ответственного за причиненные убытки, или иных третьих лиц.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.2.2 настоящих Правил. Страховщик не
может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали;
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7.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при получении уведомления в соответствии с п.
7.2.3 настоящих Правил. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса РФ;
7.3.3. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением данного договора страхования, в случае неисполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной п.7.2.3 настоящих Правил. Страховщик
не вправе потребовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени риска, уже отпали;
7.3.4. проверять в любое время в период действия договора страхования наличие и состояние
застрахованных культурных ценностей, а также достоверность сообщенных о них Страхователем
сведений;
7.3.5. участвовать в спасании и сохранении застрахованных культурных ценностей, принимая
необходимые для этого меры. Однако действия Страховщика и его представителей по спасанию и
сохранению застрахованных культурных ценностей не являются основанием для признания права
Страхователя на получение страхового возмещения;
7.3.6. запрашивать при необходимости сведения, связанные со страховым случаем у третьих
лиц, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.4.2. выдать дубликат договора страхования в случае его утраты на основании письменного
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя). После выдачи дубликата утерянный договор
страхования считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся;
7.4.3. после получения от Страхователя всех документов и сведений, необходимых для
принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера убытков, изучить
полученные документы, произвести расчет страхового возмещения и при признании события
страховым случаем произвести выплату страхового возмещения.
7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Страховщик возмещает убытки, причиненные в результате наступления страхового
случая, путем выплаты страхового возмещения в пределах установленной страховой суммы.
8.2. Размер убытков определяется Страховщиком на основании установленных им и
представленных Страхователем по его требованию документов, а так же на основании результатов
проведенного экспертом (сюрвейером) осмотра и (или) экспертизы. Размер расходов и взносов по
общей аварии определяется диспашером.
8.3. Убытками, подлежащими возмещению при наступлении страхового случая, являются:
8.3.1. убытки в застрахованных культурных ценностях (п. 8.4 настоящих Правил);
8.3.2. убытки, связанные с расходами по перевозке, хранению, таможенному оформлению,
охране, экспедированию, экспонированию культурных ценностей и иные расходы, связанные с
организацией и обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей (п. 8.5 настоящих
Правил);
8.3.3. убытки, связанные со снижением действительной стоимости культурных ценностей в
результате гибели или утраты части культурных ценностей, повреждении культурных ценностей
(п.8.6 настоящих Правил), если возмещение таких убытков при наступлении страхового случая
прямо предусмотрено договором страхования.
8.4. Размер убытков в застрахованных культурных ценностях определяется:
8.4.1. при гибели всех культурных ценностей – в размере действительной стоимости
застрахованных культурных ценностей за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных
для дальнейшего использования и реализации.
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Под гибелью всех культурных ценностей понимаются случаи, когда восстановление
(реставрация) поврежденных культурных ценностей невозможна либо стоимость восстановления
(реставрации) поврежденных культурных ценностей равна их действительной стоимости;
8.4.2. при утрате всех культурных ценностей – в размере действительной стоимости
застрахованных культурных ценностей;
8.4.3. при гибели или утрате части культурных ценностей – в размере действительной
стоимости, соответствующей фактически погибшей, утраченной части культурных ценностей, за
вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и
реализации;
8.4.4. при повреждении культурных ценностей в размере затрат на их восстановление
(реставрацию) до состояния, в котором культурные ценности были на дату наступления
страхового случая.
В затраты на восстановление (реставрацию) застрахованных культурных ценностей
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации) культурных ценностей.
- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления (реставрации) культурных ценностей до того состояния, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Договором страхования может быть предусмотрено, что при определении размера
восстановительных (реставрационных) расходов учитывается износ частей, узлов, деталей и иных
материалов, используемых при восстановительных (реставрационных) работах.
Договором страхования может быть предусмотрен вариант определения размера убытка при
повреждении культурных ценностей, как сумма, на которую понизилась стоимость культурных
ценностей.
Договором страхования может быть предусмотрено, что при гибели или утрате предмета
(предметов), составляющих часть пары или комплекта застрахованных культурных ценностей,
принятых на страхование как неделимая пара (комплект) (п.2.3 настоящих Правил),
застрахованные культурные ценности признаются соответственно полностью погибшими или
утраченными. При этом размер убытка равен действительной стоимости застрахованных
культурных ценностей, принятых на страхование как неделимая пара (комплект), если
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своих прав на застрахованные культурные
ценности, принятые на страхование как неделимая пара (комплект), в пользу Страховщика.
8.5. Размер убытков, связанных с расходами по перевозке, хранению, таможенному
оформлению, охране, экспедированию, экспонированию культурных ценностей и иные расходы,
связанные с организацией и обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей,
включенные в страховую стоимость культурных ценностей, определяются в размере
произведенных затрат на дату наступления страхового случая, подтвержденных документально, в
части соответствующей утраченным, погибшим культурным ценностям.
8.6. Размер убытков, связанных со снижением действительной стоимости культурных
ценностей в результате гибели или утраты части культурных ценностей, повреждении культурных
ценностей, определяется как сумма, на которую понизилась действительная стоимость
застрахованных культурных ценностей.
8.7. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы размера убытков,
подлежащих возмещению в соответствии с пунктами 8.4, 8.5 и 8.6 настоящих Правил, и
отношения страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не
предусмотрено иное.
8.8. При наступлении страхового случая также возмещаются:
8.8.1. расходы Страхователя, направленные на уменьшение ущерба, подлежащего
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
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8.8.2. необходимые расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для
выяснения и установления убытков, подлежащих возмещению Страховщиком при перевозке
культурных ценностей водным транспортом;
8.8.3. необходимые расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для
составления диспаши по общей аварии при перевозке культурных ценностей водным
транспортом.
8.9. Расходы, перечисленные в п. 8.8, возмещаются в размере пропорциональном отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.
8.10. Если договором страхования установлена франшиза, сумма страхового возмещения
определяется с учетом положений п. 4.8 настоящих Правил.
8.11. Если сумма страхового возмещения больше разницы между страховой суммой и ранее
выплаченными (начисленными) суммами страхового возмещения, то сумма страхового
возмещения считается равной указанной разнице.
8.12. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
8.13. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 30 рабочих дней с
момента получения всех документов, необходимых для осуществления выплаты, если иной срок
не определен в договоре страхования.
8.14. Решение об отказе в выплате страхового возмещения или о непризнании события
страховым случаем сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение 30 рабочих дней с момента получения
всех необходимых документов, если иной срок не определен в договоре страхования.
8.15. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения
может быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо
установления невиновности Страхователя.
8.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное по
договору страхования страховое возмещение (или его соответствующую часть), если:
8.16.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убытки полностью или
частично от третьих лиц;
8.16.2. в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
8.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
8.17.1. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно, а при перевозке
культурных ценностей водным транспортом по грубой неосторожности, не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового случая;
8.17.2.
если
страховой
случай
наступил
вследствие
умысла
Страхователя,
Выгодоприобретателя, отправителя или получателя либо его представителя;
8.17.3. если убытки были причинены Страхователем или Выгодоприобретателем, их
представителем по грубой неосторожности или умышленно при перевозке культурных ценностей
водным транспортом.
8.18. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) несвоевременно известил Страховщика о страховом случае,
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая,
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
9. СУБРОГАЦИЯ
9.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
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9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при не достижении
соглашения споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования имущества, используемого для перевозки
культурных ценностей
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущества, используемого для перевозки культурных ценностей.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей (далее – Правила), если это не противоречит существу
страхования имущества, используемого для перевозки культурных ценностей, по настоящим ДУ.
3. Имущество, используемое для перевозки культурных ценностей, может быть застраховано
только дополнительно к страхованию культурных ценностей в соответствии с Правилами, если
договором страхования не предусмотрено иное.
4. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
используемым для перевозки культурных ценностей.
Под имуществом, используемым для перевозки культурных ценностей, понимаются
используемые для перевозки, включая хранение и экспонирование, специализированные
контейнеры, лифтваны (короба), ящики, сейфы, стенды, стеллажи, тумбы, шкафы, осветительная и
электронная аппаратура, предметы мебели и интерьера, иное оборудование многоразового
использования, предназначенное для размещения, обслуживания и обеспечения сохранности
культурных ценностей (далее – груз).
5. Договор страхования груза может быть заключен на одном из следующих условий:
- «С ответственностью за все риски»;
- «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»;
- «С ответственностью за согласованные риски».
6. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем
является повреждение, утрата или гибель всего или части застрахованного груза в результате
любых событий, не исключенных Правилами, настоящими ДУ и договором страхования.
7. При страховании на условии «Без ответственности за повреждения, кроме случаев
крушения» страховым случаем является повреждение, утрата или гибель всего или части
застрахованного груза в результате:
7.1. пожара или взрыва;
7.2. опрокидывания или схода с рельсов наземного транспортного средства, перевозящего
груз;
7.3. столкновения судна или другого транспортного средства, перевозящего груз, с любым
внешним объектом, за исключением контакта с водой;
7.4. посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
7.5. выгрузки груза в порту бедствия;
7.6. пожертвования при общей аварии;
7.7. выбрасывания груза за борт судна;
7.8. пропажи без вести судна или воздушного транспортного средства, перевозящего груз;
7.9. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
7.10. удара молнии;
7.11. проникновения морской, озерной или речной воды в трюм судна, иное место хранения
груза на судне.
8. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» страховым
случаем является повреждение, утрата или гибель всего или части застрахованного груза в
результате:
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8.1. пожара или взрыва;
8.2. опрокидывания или схода с рельсов наземного транспортного средства, перевозящего
груз;
8.3. столкновения судна или другого транспортного средства, перевозящего груз, с любым
внешним объектом, за исключением контакта с водой;
8.4. посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
8.5. выгрузки груза в порту бедствия;
8.6. пожертвования при общей аварии;
8.7. выбрасывания или смытия волной груза за борт судна;
8.8. проникновения морской, озерной или речной воды в трюм судна, иное место хранения
груза на судне;
8.9. полной потери целого места груза в ходе погрузочно-разгрузочных работ, проводимых на
судне;
8.10. проведения погрузочно-разгрузочных работ;
8.11. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
8.12. удара молнии;
8.13. воздействия животных, включая птиц, грызунов, насекомых, червей;
8.14. авиационного происшествия или инцидента с воздушным транспортным средством,
перевозящим груз;
8.15. падения воздушного транспортного средства, иного летательного аппарата, их обломков,
перевозимого ими груза;
8.16. падения инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, а именно: деревьев, глыб
снега, льда, опор линий электропередач, объектов наружной рекламы, а также иных инородных
предметов, принадлежащих третьим лицам, дополнительно указанных в договоре страхования;
8.17. дорожно-транспортного происшествия;
8.18. противоправных действий третьих лиц, а именно: хищения груза путем кражи, грабежа
или разбоя, умышленного уничтожения или повреждения груза третьими лицами, уничтожения
или повреждения груза третьими лицами по неосторожности;
8.19. пропажи без вести судна или воздушного транспортного средства, перевозящего груз;
8.20. отпотевания (конденсации водяного пара в замкнутой таре контейнера, трюме,
помещении временного хранения или помещении экспонирования);
8.21. внезапного разрушения складских помещений в процессе промежуточного хранения
груза;
8.22. нарушения температурного режима хранения культурных ценностей, связанного с
перерывом в работе климатической установки в результате ее остановки на период не менее 24
последовательных часов по причине:
8.22.1. внезапного прекращения подачи электрического тока из энергосети;
8.22.2. нарушения работоспособного состояния климатической установки;
8.23. нарушения температурного режима перевозки культурных ценностей, связанного с
перерывом в работе климатической установки в результате ее остановки на период не менее 24
последовательных часов:
8.23.1. по причине нарушения работоспособного состояния климатической установки;
8.23.2. по любой причине;
8.24. аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем,
проникновения воды из соседних помещений в место хранения или экспонирования культурных
ценностей.
9. В договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за согласованные
риски», могут быть включены как все, так и некоторые из событий, перечисленных в пп. 8.1 – 8.24
настоящих ДУ.
10. В договоре страхования, заключенном на условиях «С ответственностью за все риски»,
«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» или «С ответственностью за
согласованные риски», может быть дополнительно предусмотрено, что страхование
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распространяется на случаи повреждения, утраты или гибели всего или части застрахованного
груза в результате:
10.1. гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий и их
последствий. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования военных рисков
(Приложение № 4 к Правилам);
10.2. забастовок (в т.ч. забастовок в результате локаутов) и (или) народных волнений всякого
рода. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования риска забастовок и
локаутов (Приложение № 5 к Правилам);
10.3. террористических актов в период транспортировки. Страхование на случай наступления
событий, указанных в настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными
условиями страхования от террористических актов в период транспортировки (Приложение № 6 к
Правилам).
10.4. вандализма и (или) саботажа. Страхование на случай наступления событий, указанных в
настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями
страхования рисков вандализма и саботажа (Приложение № 8 к Правилам).
При страховании груза по настоящим ДУ в соответствии с Приложениями № 4-6, 8 Правил, в
тексте указанных приложений к Правилам под термином «экспонаты» и «культурные ценности»
следует понимать в т.ч. груз.
11. Убытками, подлежащими возмещению при наступлении страхового случая, являются:
11.1. убытки в застрахованном грузе (п. 12 настоящих ДУ);
11.2. убытки, связанные с расходами по перевозке, хранению, таможенному оформлению,
охране, экспедированию и экспонированию груза и иные расходы, связанные с организацией и
обеспечением осуществления перевозки груза (п. 13 настоящих ДУ).
12. Размер убытков в застрахованном грузе определяется:
12.1. при гибели всего груза – в размере действительной стоимости застрахованного груза за
вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и
реализации.
Под гибелью всего груза понимаются случаи, когда восстановление поврежденного груза
невозможно либо стоимость восстановления поврежденного груза равна его действительной
стоимости;
12.2. при утрате всего груза – в размере действительной стоимости застрахованного груза;
12.3. при гибели или утрате части груза – в размере действительной стоимости,
соответствующей фактически погибшей, утраченной части груза, за вычетом стоимости
имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и реализации;
12.4. при повреждении груза в размере затрат на его восстановление до состояния, в котором
груз был на дату наступления страхового случая.
В затраты на восстановление груза включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления груза;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления;
- расходы на оплату работ по восстановлению груза.
- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления груза до того состояния, в котором он находился непосредственно перед
наступлением страхового случая.
При определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов,
деталей и иных материалов, используемых при восстановительных работах.
Договором страхования может быть предусмотрен вариант определения размера убытка при
повреждении груза, как сумма, на которую понизилась стоимость груза.
13. Размер убытков, связанных с расходами по перевозке, хранению, таможенному
оформлению, охране, экспедированию и экспонированию груза и иные расходы, связанные с
организацией и обеспечением осуществления перевозки груза, включенные в страховую
стоимость груза, определяются в размере произведенных затрат на дату наступления страхового
случая, подтвержденных документально, в части соответствующей утраченному, погибшему
грузу.
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14. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы размера убытков,
подлежащих возмещению в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящих ДУ, и отношения
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
15. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
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Приложение № 2
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования культурных ценностей в период
хранения, перемещения и экспонирования
5. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
культурных ценностей в период хранения, перемещения и экспонирования.
В тексте настоящих ДУ под периодом хранения, перемещения и экспонирования культурных
ценностей понимается период нахождения культурных ценностей в запасниках, хранилищах и
иных местах хранения (складирования), упаковки и распаковки, монтажа и демонтажа,
перемещения культурных ценностей, исключая перевозку, выставления для обозрения
(экспозиции) культурных ценностей в музеях, галереях, выставках, архивах, библиотеках, частных
коллекциях и т.п.
Договором страхования в период хранения, перемещения и экспонирования культурных
ценностей может быть включен период погрузки и разгрузки культурных ценностей.
6. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей (далее – Правила), если это не противоречит существу
страхования культурных ценностей в период хранения, перемещения и экспонирования по
настоящим ДУ.
7. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованными
культурными ценностями в период хранения, перемещения и экспонирования.
По настоящим ДУ не являются объектом страхования эксплуатируемые по прямому
назначению воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты,
движимое имущество на стадии эксплуатации (машины и оборудование, транспортные средства),
сельскохозяйственные культуры и животные, урожай, многолетние насаждения.
4. Договор страхования культурных ценностей может быть заключен на одном из следующих
условий:
- «С ответственностью за все риски»;
- «С ответственностью за согласованные риски».
5. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем
является повреждение, утрата или гибель всех или части застрахованных культурных ценностей в
результате любых событий, не исключенных Правилами, настоящими ДУ и договором
страхования.
6. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» страховым
случаем является повреждение, утрата или гибель всех или части застрахованных культурных
ценностей в результате:
6.1. пожара или взрыва;
6.2. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
6.3. удара молнии;
6.4. воздействия животных, включая птиц, грызунов, насекомых, червей;
6.5. падения летательных аппаратов, их обломков, перевозимого ими груза;
6.6. падения инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, а именно: деревьев, глыб
снега, льда, опор линий электропередач, объектов наружной рекламы, а также иных инородных
предметов, принадлежащих третьим лицам, дополнительно указанных в договоре страхования;
6.7. противоправных действий третьих лиц, а именно: хищения культурных ценностей путем
кражи, грабежа или разбоя, умышленного уничтожения или повреждения культурных ценностей
третьими лицами, уничтожения или повреждения культурных ценностей третьими лицами по
неосторожности;
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6.8. отпотевания (конденсации водяного пара в помещении хранения или помещении
экспонирования);
6.9. аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем,
проникновения воды из соседних помещений в место хранения или экспонирования;
6.10. наезда или навала транспортных средств или самоходных машин;
6.11. прекращения подачи электроэнергии;
6.12. террористических актов или диверсий;
6.13. проведения погрузочно-разгрузочных работ;
6.14. аварии транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные ценности.
Под аварией транспортного средства в настоящих ДУ понимается дорожно-транспортное или
иное происшествие, произошедшее в процессе движения транспортных средств с участием
транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные ценности, в пути или в
месте его стоянки.
7. В договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за согласованные
риски», могут быть включены как все, так и некоторые из событий, перечисленных в пп. 6.1 – 6.14
настоящих ДУ.
8. В договоре страхования, заключенном на условиях «С ответственностью за все риски» или
«С ответственностью за согласованные риски», может быть дополнительно предусмотрено, что
страхование распространяется на случаи повреждения, утраты или гибели всех или части
застрахованных культурных ценностей в результате:
8.1. гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий и их
последствий. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования военных рисков
(Приложение № 4 к Правилам).
8.2. забастовок (в т.ч. забастовок в результате локаутов) и (или) народных волнений всякого
рода. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования риска забастовок и
локаутов (Приложение № 5 к Правилам).
8.3. вандализма и (или) саботажа. Страхование на случай наступления событий, указанных в
настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями
страхования рисков вандализма и саботажа (Приложение № 8 к Правилам).
9. Кроме исключений из страховых случаев, оговоренных в Правилах, если договором
страхования не предусмотрено иное, не являются страховыми случаями повреждение, утрата или
гибель всех или части застрахованных культурных ценностей в результате:
9.1. действия вакуума или давления ниже атмосферного, разряжения газа в резервуаре;
9.2. взрывов (детонации), происходящих в камерах сгорания;
9.3. воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки,
ремонта или для других целей;
9.4. самовозгорания, брожения, гниения и иных естественных процессов в застрахованных
культурных ценностях;
9.5. террористических актов или диверсий;
9.6. перемещения застрахованных культурных ценностей, осуществляемого по договору
перевозки;
9.7. перемещения застрахованных культурных ценностей транспортными средствами,
эксплуатация которых запрещена;
9.8. перемещения застрахованных культурных ценностей на транспортном средстве,
требующем специальных документов на право управления им лицом или лицами, не имеющими
таких документов;
9.9. оставления застрахованных культурных ценностей без присмотра или охраны во время
перемещения, если перемещение производится по согласованию со Страховщиком;
9.10. аварии транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные ценности,
произошедшей при отклонении от маршрута (маршрутов) перемещения, если такие маршруты
предусмотрены договором страхования;
9.11. недостаточной или непригодной упаковки или подготовки застрахованных культурных
ценностей к перемещению. В понятие упаковки включается также укладка застрахованных
культурных ценностей в транспортное средство.
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10. Страховой стоимостью культурных ценностей считается стоимость культурных ценностей
в месте их нахождения в день заключения договора страхования.
11. Страхование, обусловленное договором страхования (обязательства Страховщика по
выплате страхового возмещения), распространяется на страховые случаи, произошедшие после
вступления договора страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок
начала действия страхования, и действует до 24 часов 00 минут последнего дня срока действия
договора страхования.
12. Убытками, подлежащими возмещению при наступлении страхового случая, являются:
12.1. убытки в застрахованных культурных ценностях (п. 13 настоящих ДУ);
12.2. убытки при гибели или утрате части культурных ценностей, повреждении культурных
ценностей, связанные со снижением страховой стоимости культурных ценностей (п.14 настоящих
ДУ), если возмещение таких убытков при наступлении страхового случая прямо предусмотрено
договором страхования.
13. Размер убытков в застрахованных культурных ценностях определяется:
13.1. при гибели всех культурных ценностей – в размере страховой стоимости застрахованных
культурных ценностей за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего
использования и реализации.
Под гибелью всех культурных ценностей понимаются случаи, когда восстановление
(реставрация) поврежденных культурных ценностей невозможна либо стоимость восстановления
(реставрации) поврежденных культурных ценностей равна их страховой стоимости;
13.2. при утрате всех культурных ценностей – в размере страховой стоимости застрахованных
культурных ценностей;
13.3. при гибели или утрате части культурных ценностей – в размере страховой стоимости,
соответствующей фактически погибшей, утраченной части культурных ценностей, за вычетом
стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и реализации;
13.4. при повреждении культурных ценностей в размере затрат на их восстановление
(реставрацию) до состояния, в котором культурные ценности были на дату наступления
страхового случая.
В затраты на восстановление (реставрацию) застрахованных культурных ценностей
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации) культурных ценностей.
- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления (реставрации) культурных ценностей до того состояния, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
14. Размер убытков при гибели или утрате части культурных ценностей, повреждении
культурных ценностей, связанный со снижением страховой стоимости культурных ценностей,
определяется как сумма, на которую понизилась страховая стоимость застрахованных культурных
ценностей.
15. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы размера убытков,
подлежащих возмещению в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящих ДУ, и отношения
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
16. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
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Приложение № 3
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования имущества, используемого для хранения, перемещения и
экспонирования культурных ценностей
8. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущества, используемого для хранения, перемещения и экспонирования культурных ценностей.
По настоящим ДУ может быть застраховано имущество, используемое для хранения,
перемещения и экспонирования культурных ценностей, в период нахождения культурных
ценностей в запасниках, хранилищах и иных местах хранения (складирования), упаковки и
распаковки, монтажа и демонтажа, перемещения культурных ценностей, исключая перевозку,
выставления для обозрения (экспозиции) культурных ценностей в музеях, галереях, выставках,
архивах, библиотеках, частных коллекциях и т.п.
Договором страхования в период хранения, перемещения и экспонирования культурных
ценностей может быть включен период погрузки и разгрузки культурных ценностей.
9. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей (далее – Правила), если это не противоречит существу
страхования имущества, используемого для хранения, перемещения и экспонирования культурных
ценностей, по настоящим ДУ.
10.
Имущество, используемое для хранения, перемещения и экспонирования
культурных ценностей, может быть застраховано только дополнительно к страхованию
культурных ценностей в соответствии с Дополнительными условия страхования культурных
ценностей в период хранения, перемещения и экспонирования (Приложение № 2 к Правилам),
если договором страхования не предусмотрено иное.
11.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
используемым для хранения, перемещения и экспонирования культурных ценностей.
Под имуществом, используемым для хранения, перемещения и экспонирования культурных
ценностей, понимаются специализированные контейнеры, короба, ящики, сейфы, стенды,
стеллажи, тумбы, шкафы, осветительная и электронная аппаратура, предметы мебели и интерьера,
иное оборудование многоразового использования (исключая движимое оборудование на стадии
эксплуатации), предназначенное для размещения, обслуживания и обеспечения сохранности
культурных ценностей (далее – имущество).
5. Договор страхования имущества может быть заключен на одном из следующих условий:
- «С ответственностью за все риски»;
- «С ответственностью за согласованные риски».
6. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем
является повреждение, утрата или гибель застрахованного имущества в результате любых
событий, не исключенных Правилами, настоящими ДУ и договором страхования.
7. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» страховым
случаем является повреждение, утрата или гибель застрахованного имущества в результате:
7.1. пожара или взрыва;
7.2. опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, лавины, селя,
града, сильного ветра (в т.ч. шквала), бури, шторма, урагана, смерча, вихря, наводнения, паводка
или ледохода, а также иных опасных природных явлений, дополнительно указанных в договоре
страхования;
7.3. удара молнии;
7.4. воздействия животных, включая птиц, грызунов, насекомых, червей;
7.5. падения летательных аппаратов, их обломков, перевозимого ими груза;
7.6. падения инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, а именно: деревьев, глыб
снега, льда, опор линий электропередач, объектов наружной рекламы, а также иных инородных
предметов, принадлежащих третьим лицам, дополнительно указанных в договоре страхования;
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7.7. противоправных действий третьих лиц, а именно: хищения культурных ценностей путем
кражи, грабежа или разбоя, умышленного уничтожения или повреждения культурных ценностей
третьими лицами, уничтожения или повреждения культурных ценностей третьими лицами по
неосторожности;
7.8. отпотевания (конденсации водяного пара в помещении хранения или помещении
экспонирования);
7.9. аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем,
проникновения воды из соседних помещений в место хранения или экспонирования;
7.10. наезда или навала транспортных средств или самоходных машин;
7.11. прекращения подачи электроэнергии;
7.12. террористических актов или диверсий;
7.13. проведения погрузочно-разгрузочных работ;
7.14. аварии транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные ценности.
Под аварией транспортного средства в настоящих ДУ понимается дорожно-транспортное или
иное происшествие, произошедшее в процессе движения транспортных средств с участием
транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные ценности, в пути или в
месте его стоянки.
8. В договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за согласованные
риски», могут быть включены как все, так и некоторые из событий, перечисленных в пп. 7.1 – 7.14
настоящих ДУ.
9. В договоре страхования, заключенном на условиях «С ответственностью за все риски» или
«С ответственностью за согласованные риски», может быть дополнительно предусмотрено, что
страхование распространяется на случаи повреждения, утраты или гибели застрахованного
имущества в результате:
9.1. гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий и их
последствий. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования военных рисков
(Приложение № 4 к Правилам).
9.2. забастовок (в т.ч. забастовок в результате локаутов) и (или) народных волнений всякого
рода. Страхование на случай наступления событий, указанных в настоящем подпункте,
осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями страхования риска забастовок и
локаутов (Приложение № 5 к Правилам).
9.3. вандализма и (или) саботажа. Страхование на случай наступления событий, указанных в
настоящем подпункте, осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями
страхования рисков вандализма и саботажа (Приложение № 8 к Правилам).
При страховании имущества по настоящим ДУ в соответствии с Приложениями № 4, 5 и 8
Правил, в тексте указанных приложений к Правилам под термином «экспонаты» и «культурные
ценности» следует понимать в т.ч. имущество.
10. Кроме исключений из страховых случаев, оговоренных в Правилах, если договором
страхования не предусмотрено иное, не являются страховыми случаями повреждение, утрата или
гибель застрахованного имущества в результате:
10.1. действия вакуума или давления ниже атмосферного, разряжения газа в резервуаре;
10.2. взрывов (детонации), происходящих в камерах сгорания;
10.3. воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса
обработки, ремонта или для других целей;
10.4. самовозгорания, брожения, гниения и иных естественных процессов в застрахованном
имуществе;
10.5. террористических актов или диверсий;
10.6. перемещения застрахованного имущества, осуществляемого по договору перевозки;
10.7. перемещения застрахованного имущества транспортными средствами, эксплуатация
которых запрещена;
10.8. перемещения застрахованного имущества на транспортном средстве, требующем
специальных документов на право управления им лицом или лицами, не имеющими таких
документов;
10.9. оставления застрахованного имущества без присмотра или охраны во время
перемещения, если перемещение производится по согласованию со Страховщиком;
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10.10.
аварии транспортного средства, перемещающего застрахованное имущество,
произошедшей при отклонении от маршрута (маршрутов) перемещения, если такие маршруты
предусмотрены договором страхования;
10.11.
недостаточной или непригодной упаковки или подготовки застрахованного
имущества к перемещению. В понятие упаковки включается также укладка застрахованного
имущества в транспортное средство.
11. Страховой стоимостью имущества считается стоимость имущества в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
12. Страхование, обусловленное договором страхования (обязательства Страховщика по
выплате страхового возмещения), распространяется на страховые случаи, произошедшие после
вступления договора страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок
начала действия страхования, и действует до 24 часов 00 минут последнего дня срока действия
договора страхования.
13. При наступлении страхового случая подлежат возмещению убытки в застрахованном
имуществе, определяемые:
13.1. при гибели всего имущества – в размере страховой стоимости застрахованного
имущества за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего
использования и реализации.
Под гибелью всего имущества понимаются случаи, когда восстановление поврежденного
имущества невозможно либо стоимость восстановления поврежденного имущества равна его
страховой стоимости.
13.2. при утрате всего имущества – в размере страховой стоимости застрахованного
имущества;
13.3. при гибели или утрате части имущества – в размере страховой стоимости,
соответствующей фактически погибшей, утраченной части имущества, за вычетом стоимости
имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и реализации;
13.4. при повреждении имущества в размере затрат на его восстановление до состояния, в
котором застрахованное имущество было на дату наступления страхового случая.
В затраты на восстановление застрахованного имущества включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления имущества;
- расходы на оплату работ по восстановлению имущества.
- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
При определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов,
деталей и иных материалов, используемых при восстановительных работах.
Договором страхования может быть предусмотрен вариант определения размера убытка при
повреждении имущества, как сумма, на которую понизилась стоимость имущества.
14. Сумма страхового возмещения считается равной произведению размера убытков,
подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 13 настоящих ДУ, и отношения страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
15. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
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Приложение № 4
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования военных рисков
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
культурных ценностей от военных рисков в соответствии с Оговоркой Международной
ассоциации страховщиков по страхованию военных рисков (Institute War Clauses (Cargo) CL. 385
dd. 01.01.09).
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей.
Оговорка Международной ассоциации страховщиков по страхованию военных рисков
(Institute War Clauses (Cargo) CL. 385 dd. 01.01.09)
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ОХВАТЫВАЕМЫХ ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ
1. По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключениями,
предусмотренными в п. 3 настоящей оговорки, произошедшие вследствие войны, гражданской
войны, революции, бунта, восстания, или гражданских беспорядков, возникающими из них, или
каких-либо враждебных действий враждебной стороны или против враждебной стороны захватом,
конфискацией, арестом, ограничением свободы или задержанием, проистекающими из рисков,
покрываемых в соответствии с данным пунктом, и последствиями этого, или попытками в связи с
этим, брошенными минами, торпедами, бомбами или прочими забытыми вооружениями.
2. По договору страхования возмещаются расходы по общей аварии и спасению судна, с
поправками, определенными в соответствии с договором о фрахтовании и (или) применяемым
законом или судебной практикой, понесенными во избежание или в связи с избеганием потери в
связи с каким – либо риском, имеющим покрытие в соответствии с настоящими пунктами
Оговорок.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, ущерб или затраты
понесенные в связи с:
- умышленными неправомерным действиями Страхователя;
- утечкой, обычной потерей веса или объема, или обычный износ объекта страхования;
- потерей, убытками или расходами, вызванными недостаточностью или негодностью
упаковки или подготовки объекта страхования (в целях настоящего пункта «упаковка» включает
хранение в контейнере или в деревянном коробе (лифтване), но только когда такое хранение
выполняется до наступления момента, начиная с которого имущество находится на риске
Страховщика, Страхователя или их служащих)
- потерей, убытками, или расходами, вызванными присущими недостатками или характером
объекта страхования
- потерей, убытками, или расходами вызванными, задержкой, даже если задержка вызвана
каким-либо риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов подлежащих
оплате в соответствии с п. 2 настоящих Оговорок)
- потерей, убытками, или расходами, возникающими из банкротства или финансовой
несостоятельности владельцев, управляющих, фрахтователей или операторов судна какой-либо
претензии, основанной на потере или расстройстве плавания или морского предприятия
- потерей, убытками, или расходами, возникающими в связи с враждебным применением
оружия; с применением атомного оружия или продуктов ядерного деления, и (или)
(термоядерным) синтезом, или какой-либо реакции, или радиоактивной силы или вещества.
4.1. Ни при каких обстоятельствах страхование не покрывает потерю, убытки, или расходы,
возникающие из непригодности судна или плавательного средства, негодности судна,
плавательного средства, контейнера или контейнера для перевозки грузов для безопасной
перевозки объекта страхования, когда Страхователю или его агентам известно о такой
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непригодности для плавания или негодности, в то время, когда объект страхования находился под
погрузкой.
4.2. Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в
пригодности судна к плаванию и годности судна к перевозке объекта страхования, если только
Страхователь и его агенты не причастны к такой непригодности к плаванию или негодности к
перевозке 1.
1 Настоящим под отказом от нарушения подразумеваемых гарантий понимается отказ
Страховщика в определенных выше условиях от своего права снизить размер страхового
возмещения
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Настоящее страхование
5.1.1. вступает в силу, только если объект страхования или какая-либо его часть, погружена на
борт морского судна
и
5.1.2. прекращает свое действие, в зависимости от п.п. 5.2 и 5.3 настоящих оговорок, тогда,
когда объект страхования или его часть будут выгружены с борта морского судна в конечном
порту или месте разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с полуночи дня прибытия судна в
конечный порт или место разгрузки, в зависимости от того, что наступает раньше; тем не менее;
при условии соблюдения уведомления Страховщика и при оплате дополнительной страховой
премии, страхование вновь вступает в силу.
5.1.3. прекращает свое действие когда, не выгрузив объект страхования в конечном порту или
месте разгрузки, судно уходит оттуда;
5.1.4. прекращает свое действие, в зависимости от п.п. 5.2 и 5.3 настоящих оговорок, тогда,
когда объект страхования или его часть будут выгружены после этого с борта морского судна в
конечном порту (или порту замены) или месте разгрузки, или по истечению 15 дней, начиная с
полуночи дня переадресации судна в конечный порт или порт замены или место разгрузки, в
зависимости от того, что наступает раньше.
5.2. Если во время Страхования транспортировки морское судно прибывает в промежуточный
порт или место для выгрузки объекта страхования для перевозки морским судном или самолетом,
или когда товары выгружаются с судна в каком-либо порту или порту вынужденного захода,
тогда, в зависимости от п. 5.3. настоящих оговорок, и оплаты дополнительной премии, если
потребуется, настоящее страхование продлится, до истечения 15 дней, начиная с полуночи дня
прибытия судна в такой порт или место, но затем договор страхования возобновляет свое
действие, когда объект страхования или его часть будут погружены на морское судно или самолет,
которые продолжат перевозку. В течение 15 дней страхование остается в силе после выгрузки
только в том случае, если объект страхования или его часть продолжают находиться в таком
порту, или в таком месте. Если товары затем перевозятся дальше в указанный 15-дневный период,
или если страхование возобновляет свое действие в соответствии с условиями п. 5.2.
5.2.1. когда перевозка продолжается на морском судне, договор страхования продлевает свое
действие на условиях этих пунктов, или
5.2.2. когда перевозка продолжается на воздушном судне, настоящий пункт покрытия войны
(воздушная грузоперевозка) (за исключением почтовых перевозок) будут считаться образующими
часть настоящего страхования и будут применимы к продолжению перевозки по воздуху.
5.3. Если транспортировка по контракту перевозки прекращается в ином порту или месте,
несогласованном в настоящем документе, такой порт или место будут считаться конечным портом
или портом разгрузки, и договор страхования прекращается в соответствии с п. 5.1.2. Если объект
страхования в последующем отправляется назад в исходное место назначения или в другое место
назначения, тогда при условии направления уведомления Страховщика до начала такого
дальнейшего транзита и с условием выплаты дополнительной премии, такое страхование вновь
вступает в силу:
5.3.1. В случае выгрузки объекта страхования, только относительно объекта страхования или
какой-либо части, когда такая часть погружена на судно для продолжения транспортировки;
Настоящим под отказом от нарушения подразумеваемых гарантий понимается отказ
Страховщика в определенных выше условиях от своего права снизить размер страхового
возмещения
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5.3.2 В случае, когда объект страхования не выгружен, когда судно уходит из такого порта
считающейся конечной частью для разгрузки после этого страхование прекращает свое действие в
соответствии с п. 5.1.4.
5.4. Страхование рисков брошенных мин, и брошенных торпед, плавающих или погруженных,
продлевается до тех пор, пока объект страхования или его часть находятся в пути с морского
судна или на морское судно, но, ни в коем случае, не более чем 60 дней после разгрузки с
морского судна, если иное не было оговорено со Страховщиком.
5.5. С условием своевременного направления уведомления Страховщику, если потребуется,
оплаты дополнительной премии, настоящее страхование остается в силе в пределах положений во
время какого-либо отклонения, или изменения морского предприятия, возникающих из
использования свобод, предоставленных владельцами судна или фрахтователями в соответствии с
контрактом фрахтования.
(В целях п. 5 «прибытие» должно означать то, что судно поставлено на якорь, поставлено к
причалу или закреплено иным образом у причала или такого места, в пределах полномочий
портовых властей. Если такого причала или такого места нет, прибытие считается произошедшим,
когда судно сначала бросает якорь, ставится или закрепляется рядом или возле предполагаемого
порта или места разгрузки. «Океанское судно» должно означать судно, перевозящее объект
страхования из одного порта или места в другое, когда такое плавание включает в себя морской
переход на таком судне.
ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА
6.1. В случае когда, после вступления в силу такого страхования, Страхователь изменяет
место назначения, страхование остается в действии с оплатой страховой премии и при условии
направления своевременного извещения Страховщику.
6.2. В случае когда предусматривается транзитное страхование груза по договору страхования
(в соответствии с п. 5.1) (без оповещения Страховщика), но без ведома Страхователя или его
сотрудников корабль направляется в другой пункт назначения тем не менее считается в качестве
начала такого транзита.
7. Что-либо в настоящем контракте, что не является соответствующим положениям п.п. 3.7,
3.8 или 5, будет считаться, в меру своего несоответствия, недействительным.
ПРЕТЕНЗИИ
8.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен иметь
страховой интерес в объекте страхования во время потери.
8.2. С условием, указанным в п. 8.1. настоящих оговорок, Страхователю полагается
возмещение убытка, имевшего место в период, покрываемый настоящим страхованием,
независимо от того, происходит ли такая потеря до того как заключен договор страхования, кроме
случая когда Страхователь знал о такой потере, в то время как Страховщик не знал об этом.
ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ
Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или экспедитора.
МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ
Обязанностью Страхователя и его агентов 2 , относительно возмещаемых потерь, по
настоящему договору страхования является:
- предпринять такие меры, которые могут быть разумными для того, чтобы избежать или
минимизировать такие потери и убедиться в том, что все права против перевозчиков соблюдены.
Страховщик возместит Страхователю какие-либо затраты, которые он должным и разумным
образом понесет при исполнении таких обязанностей.
Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или
возмещения объекта страхования не будут считаться отказом или принятием, или иным образом
подвергать сомнению права другой стороны.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ
Условием настоящего страхования является то, что Страхователь будет действовать
незамедлительно, в разумной степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах.
Здесь и далее по тексту, под агентом следует понимать представителя страхователя по
любому основанию (договор, доверенность и др.), а равно и лицо, действующее в отношениях
страхователя без поручения
2
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ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ
Примечание: Страхователю необходимо сразу, как только ему станет известно о страховом
случае по настоящему договору страхованию, дать незамедлительное уведомление Страховщику.
Право на возмещение зависит от соблюдения данного условия.
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Приложение № 5
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования риска забастовок и локаутов
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
культурных ценностей от риска забастовок и локаутов в соответствии с Оговоркой Института
Лондонских страховщиков по страхованию риска забастовок и локаутов (Institute Strikes Clauses
CL. 386 dd. 01.01.09).
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей.
Оговорка Института Лондонских страховщиков по страхованию риска забастовок и
локаутов (Institute Strikes Clauses CL. 386 dd. 01.01.09)
1. По договору страхования возмещаются убытки или потеря экспонатов, за исключением
случаев, предусмотренными в п.п. 3 и 4 настоящей оговорки, произошедшие вследствие
бастующих рабочих, уволенных по локауту, или лиц принимающих участие в трудовых
беспорядках, бунтах или в гражданском неповиновении любым террористом или лицом,
действующим по политическим мотивам.
2. Настоящий договор страхования покрывает расходы по общей аварии и спасению судна, с
поправками или определенными в соответствии договора о фрахтовании и (или) применяемым
законом или судебной практикой, понесенными во избежание или в связи с избежанием потери в
связи с каким – либо риском, имеющим покрытие в соответствии с настоящими статьями.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Ни при каких обстоятельствах настоящее страхование не покрывает потерю, ущерб или
затраты, понесенные вследствие:
- умышленных неправомерных действий Страхователя
- естественной утечки, обычной потери веса или объема, или обычный износ объекта
страхования
- потери, убытков, или расходов, вызванных недостаточностью или негодностью упаковки или
подготовки объекта страхования (в целях настоящего пункта «упаковка» будет считаться
включающей хранение в контейнере или деревянном коробе (лифтване), но только когда такое
хранение выполняется до наступления момента, начиная с которого имущество находится на
риске Страховщика, Страхователя или их агентов)
- потери, убытков, или расходов, вызванных присущими недостатками или характером
объекта страхования
- потери, убытков, или расходов, вызванных, так или иначе, задержкой, даже если задержка
вызвана каким-либо риском, подпадающим под страхование (за исключением расходов
подлежащих оплате по п. 2 настоящей оговорки)
- потери, убытков, или расходов, возникающих из банкротства или финансовой
несостоятельности владельцев, управляющих, фрахтователей или операторов судна
- потери, убытков, или расходов, возникающих из отсутствия, нехватки рабочей силы или
какого-либо рода препятствования доступу рабочей силы в связи с забастовкой, локаутом,
трудовыми беспорядками, бунтом или гражданским неповиновением
- любой претензией, основанной на потере или расстройстве плавания или морского
предприятия
- потери, убытков, или расходов, возникающих из враждебного применения какого-либо
оружия, с использованием атомного оружия или продуктов ядерного деления и (или)
(термоядерного) синтеза или какой-либо реакции, или радиоактивной силы или вещества.
- потери, убытков, или расходов, вызванных войной, гражданской войной, революцией,
бунтом, восстанием, или гражданскими беспорядками, проистекающими из сего, или каких-либо
враждебных действий враждующей стороны или против враждующей стороны.
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4.1. Ни при каких обстоятельствах настоящий договор страхования не покрывает потерю,
убытки, или расходы, возникающие из непригодности судна или плавающего средства для
плавания, негодности судна, плавательного средства, контейнера или контейнера для перевозки
грузов для безопасной перевозки объекта страхования, когда Страхователю или его агентам
известно о такой непригодности для плавания или негодности, в то время, когда объект
страхования, находился под погрузкой.
4.2. Страховщик отказывается от любого нарушения подразумеваемых гарантий в
пригодности судна к плаванию и годности судна к перевозке объекта страхования, если только
Страхователь и его агенты не причастны к такой непригодности к плаванию или негодности к
перевозке.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Настоящее Страхование вступает в силу со времени, когда товары покидают склад или
место хранения, указанные в договоре страховании, для начала транзитной перевозки,
продолжается во время их нахождения в пути, и прекращается:
5.1.1. при доставке к Грузополучателю или на конечный склад или место хранения по месту
назначения, указанному в настоящем договоре,
5.1.2. при доставке на какой-либо другой склад или место хранения, перед местом назначения,
или по месту назначения, указанным в настоящем договоре, в зависимости от того, что предпочтет
Страхователь, или
5.1.2.1. для хранения иным образом, чем при обычной перевозке или
5.1.2.2. для размещения или распределения,
или
по истечению 60 дней после завершения разгрузки с борта товаров застрахованных по
настоящему договору с океанского судна в конечном порту разгрузки.
В зависимости от того, что наступает раньше
5.2. Если, после выгрузки с борта океанского судна в конечном порту разгрузки, но перед
прекращением настоящего страхования, товары направляются в какое-либо место назначения,
отличное от того, по которому они были застрахованы по настоящему договору, настоящий
договор страхования, оставаясь подлежащему прекращению в соответствии с тем как это
обусловлено выше, не будет выходить за пределы начала пути к такому другому месту
назначения.
5.3. Страхование остается в силе (в зависимости от условий прекращения, указанных в п. 5.2.
настоящей оговорки и положений п. 6 настоящей оговорки) во время задержки, в связи с
причинами, выходящими из под контроля Страхователя, какого-либо отклонения, вынужденной
выгрузки, перевалки или перегрузки на другое судно и во время какого-либо изменения морского
предприятия, возникающих из использования свобод, предоставленных владельцами судна или
фрахтователями в соответствии с контрактом фрахтования.
Если в связи с обстоятельствами, выходящими за пределы контроля Застрахованного, или
прекращается контракт на перевозку в ином порту или месте, но не в месте назначения по
настоящему договору страхования, или если транзитная перевозка прекращается иным образом до
доставки товаров, как это предусмотрено в п. 5 настоящей оговорки, тогда настоящее страхование
также прекращается, если Страховщику не будет направлено своевременное уведомление, и не
будет запрошено продолжение покрытия, тогда страхование останется в силе, при условии оплаты
дополнительной страховой премии, если таковая будет запрошена Страховщиком, или до тех пор
пока такие товары не будут проданы и доставлены в такой порт или место, или если не
согласовано иное, по истечению 60 дней после прибытия товаров застрахованных по настоящему
договору в такой порт или место, в зависимости от того, что наступит раньше, или если товары
направляются в пределах указанного периода в 60 дней (или согласованной части этого срока) в
место назначения, указанное в настоящем договоре, или какое-либо другое место назначения, до
тех пор, пока не будет прекращено в соответствии с положениями п. 5 настоящей оговорки.
В случае, если Страхователь изменяет место назначения после вступления в силу настоящего
договора страхования, покрытие и дополнительная премия должны согласовываться и условия
будут определяться в зависимости от своевременности уведомления направленного Страховщику.
ПРЕТЕНЗИИ
6.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию, Страхователь должен иметь
страховой интерес в объекте страхования во время потери.
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6.2. С условием п. 6.1. настоящей оговорки, Страхователю полагается возмещение
застрахованного груза, получившее повреждение в период, покрываемый настоящим
страхованием, независимо от того, происходит ли такая потеря до того как заключен договор
страхования, кроме случая, когда Страхователь знал о такой потере, а Страховщик не знал об
этом.
ПОЛЬЗА СТРАХОВАНИЯ
Настоящее страхование не действует в интересах перевозчика или другого экспедитора.
МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ
Обязанностью Страхователя и его агентов, относительно возмещаемых потерь, по настоящему
договору страхования является: предпринять такие меры, которые могут быть разумными для
того, чтобы избежать или минимизировать потери и убедиться в том, что все права против
перевозчиков, экспедиторов или третьих сторон должным образом сохраняются и выполняются.
Страховик возместит Страхователю какие-либо затраты, которые он должным и разумным
образом понесет при исполнении таких обязанностей.
Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком, с целью спасения, защиты или
возмещения объекта страхования не будут считаться отказом или принятием или иным образом
подвергать сомнению права другой стороны.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ
Условием настоящего страхование является то, что Страхователь будет действовать
незамедлительно, в разумной степени, во всех подконтрольных ему обстоятельствах.
ЗАКОН И ПРИМЕНЕНИЕ
Примечание: Для Страхователя необходимо сразу, как только ему станет известно о событии
«подпадающим под покрытие» по настоящему договору страхования, дать незамедлительное
уведомление Страховщику. Право на возмещение зависит от соблюдения данного условия.
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Приложение № 6
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования от террористических актов в период транспортировки
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
культурных ценностей от террористических актов в период транспортировки в соответствии с
Оговоркой по страхованию террористических актов в период транспортировки (Termination of
Transit Clause (Terrorism) CL 2001/056 dd. 20.01.2001).
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей.
Оговорка по страхованию террористических актов в период транспортировки
(Termination of Transit Clause (Terrorism) CL 2001/056 dd. 20.01.2001)
Настоящая статья является первостепенной, и обладает преимущественным юридическим
действием в отношении всего, что имеется в настоящем договоре страхования и что противоречит
ей.
1. Несмотря на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в договоре страхования, на
которые в нем делаются ссылки, стороны согласились, что в той мере, насколько договор
страхования покрывает потерю объекта страхования или убытки, причиненные объекту
страхования каким-либо террористом или лицом, действующим по политическим мотивам, такое
покрытие зависит от того, находится ли объект страхования в пути, и в любом случае,
ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ:
Либо в соответствии с транзитными оговорками, содержащимися в договоре страхования, или
после доставки на склад Грузополучателя или другой склад или в место хранения в пункте
назначения, указанном в нем после доставки на любой другой склад или в место хранения,
независимо до или в пункте назначения, указанном в нем, которое Страхователь решает
использовать либо для хранения, иного, чем при обычном транзите, либо для распределения или
распространения, или
в отношении морских перевозок, по истечении 60 дней после завершения выгрузки через борт
товаров, застрахованных по договору страхования с морского судна в конечном порту разгрузки, в
зависимости от того, что произойдет раньше.
2. Если договор страхования или Оговорки, на которых в нем делаются ссылки, специально
предусматривают покрытие в отношении внутренних или иных дальнейших перевозок после
хранения, или указанное выше прекращение, покрытие снова начинает действовать и продолжает
действовать при обычном транзите, прекращает действовать в соответствии с п. 1.
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Приложение № 7
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
об исключении из договора страхования риска кибернетической атаки
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования риска
кибернетической атаки в соответствии с Оговоркой института об исключении риска
кибернетической атаки (Institute Cyber Attack Exclusion Clause (USA and Canada Endorsement) CL
380 dd. 10/11/03).
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей.
Оговорка института об исключении риска кибернетической атаки (Institute Cyber Attack
Exclusion Clause (USA and Canada Endorsement) CL 380 dd. 10/11/03)
1.1. При соблюдении условий п. 1.2. настоящей оговорки, настоящее страхование не
распространяется на утрату, ущерб, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные
или сопряженные с использованием, с целью нанесения ущерба, компьютеров, компьютерных
систем, прикладных программ, совершением злоумышленных действий, занесением
компьютерных вирусов, использованием любых иных электронных систем.
1.2. Если настоящая оговорка прилагается к страховому документу, подтверждающему
покрытие рисков войны, гражданской войны, революции, восстания, мятежа, междоусобных войн
или иных враждебных действий, совершаемых воюющим государством или против него, или
терроризма или действий лица, руководствующегося политическими мотивами, п. 1.1. не будет
исключать убытки (покрываемые страхованием), понесенные по причине использования
компьютеров, компьютерных систем, прикладных программ, использованием любых иных
электронных систем для запуска и/или управления огнестрельным оружием или реактивными
снарядами.
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Приложение № 8
к Правилам страхования
культурных ценностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования риска вандализма и саботажа
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
культурных ценностей от риска вандализма и саботажа в соответствии с Оговоркой института о
включении рисков вандализма (Institute Malicious Damage Clause CL 380 dd. 01/08/82).
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования культурных ценностей.
Оговорка института о включении рисков вандализма (Institute Malicious Damage Clause
CL 380 dd. 01/08/82)
1.1. При условии оплаты дополнительной премии настоящим согласовано, что исключение о
умышленном повреждении или умышленном уничтожении застрахованных культурных
ценностей или части культурных ценностей в результате противоправных деяний лица либо
группы лиц не применяется и страхование покрывает потерю либо повреждение культурных
ценностей вследствие актов вандализма или саботажа с учетом остальных исключений,
содержащихся в договоре страхования.
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