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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ВЫСТАВОК
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами федерального
органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, настоящие Правила регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования выставок на случай
утраты, уничтожения или повреждения выставочных экспонатов и специализированного оборудования1 в
результате наступления события, признанного страховым случаем.
1.2. По договору страхования выставок Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором страховой суммы.
1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью Лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм (музеи, галереи,
салоны, выставочные залы, выставки-ярмарки, иные юридические лица, являющиеся организаторами
выставок), владеющие объектами страхования, за сохранность которых несут материальную
ответственность, или являющиеся их собственниками, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Страхователи - физические лица, граждане России, а также постоянно проживающие на ее
территории иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся собственниками выставочных
экспонатов, а также индивидуальные предприниматели, владеющие объектами страхования, за сохранность
которых несут материальную ответственность, или являющиеся их собственниками, на правах частной
собственности, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Имущество (выставочные экспонаты, специализированное оборудование) может быть застраховано
по договору страхования в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
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лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
Не допускается страхование противоправных интересов.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства
Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
владением, пользованием, распоряжением выставками (выставочными экспонатами, специализированным
оборудованием), вследствие их утраты, уничтожения или повреждения в результате страхового случая.
2.2. К имуществу, принимаемому на страхование, относятся предметы, являющиеся экспонатами
временной или постоянной выставки (салона, галереи, ярмарки и т.д.)2 и внесенные в специальный
выставочный реестр (спецификацию) до официальной церемонии открытия экспозиции, а именно:
а) по выставкам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выставкам
фотографий:
- картины, репродукции, гравюры, рисунки, эскизы, фотографии, плакаты и т.д.:
- скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, чеканки, шкатулки, подсвечники,
макеты и др., выполненные из кости, дерева, металла, фарфора, керамики, цветного стекла, иных
материалов;
- антикварные предметы, являющиеся экспонатами выставок;
- иные предметы, выставленные на художественной выставке в качестве экспонатов;
б)
по выставкам (салонам) ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов,
драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней:
- ювелирные украшения (кольца, перстни, серьги, медальоны, кулоны, броши, цепочки, браслеты и
др.);
- художественные изделия (декоративные вазы, фигурки, шкатулки и др.);
- иные предметы, подпадающие под данную группу имущества, и являющиеся коллекционными
произведениями искусства, являющиеся экспонатами постоянных и временных выставок;
в)
по специализированным выставкам (производственно-промышленным, отраслевым,
тематическим и т.д.):
- предметы производственного, технологического и вспомогательного оборудования, являющиеся
экспонатами выставок;
- иные предметы (товары, изделия, средства производства и т.д.), выставленные на
специализированной выставке в качестве экспонатов;
г)
по выставкам - салонам авиационной и автомобильной техники, выставкам ярмаркам промышленных товаров:
- воздушные суда и автотранспортные средства, выставленные в качестве экспонатов;
- вспомогательное оборудование, предназначенное для технического обслуживания транспортных
средств, являющихся выставочными экспонатами;
экспонаты промышленной выставки-ярмарки (промышленные товары, оборудование и т.д.);
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В зависимости от специализации, времени, места и цели проведения выставки подразделяются на
- постоянные, экспозиция которых представляет собой не меняющийся (или незначительно
изменяющийся, пополняющийся) набор экспонатов;
- временные, экспозиция которых выставляется на определенный период времени. К данной
категории относятся также выставки-салоны (авиационной и автомобильной техники и т.д.), выставкиярмарки (ярмарки промышленных товаров, книжные ярмарки и т.д.), передвижные и сезонные выставки.

иные предметы, выставленные на выставке-салоне (ярмарке) в качестве экспонатов;
д) по книжным выставкам-ярмаркам:
- художественная литература, собрания сочинений, книги и альбомы по искусству, энциклопедии,
иные редкие и уникальные издания, полиграфические изделия и т.д.;
е) выставочное оборудование (стенды, тумбы и шкафы из стекла, осветительная и
электронная аппаратура, иное специализированное оборудование).
Не принимается на страхование имущество (экспонаты выставки), находящееся в зоне или
помещении, официально признанном компетентными органами на момент заключения договора страхования
зоной возможного стихийного бедствия или повышенной аварийности.
2.3. Страхование не распространяется на предметы, находящиеся в месте (здании, помещении,
площадке) проведения экспозиции и не являющиеся выставочными экспонатами, а также на:
а)
документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными экспонатами;
б)
ценные бумаги, денежные знаки, золото, платину, серебро в самородках (пластинах,
слитках, проволоке);
в)
произведения искусства, которым нанесен ущерб в результате любого ремонта,
восстановления, реставрации, ретуширования.
2.5. Выставка считается застрахованной по ее постоянному или временному, на время экспозиции,
месторасположению (место страхования), а также на время складирования экспонатов, монтажа и
демонтажа.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в утрате, уничтожении или повреждении застрахованных выставочных
экспонатов, специализированного выставочного оборудования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты, уничтожения или повреждения
выставочных экспонатов, специализированного выставочного оборудования при наступлении страховых
случаев по следующим группам рисков:
3.2.1. «Огонь» (Пожар)3. Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения
огня в результате удара молнии4, взрыва5 газа, употребляемого для бытовых целей, повреждения в системе
электрооборудования.
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами
пожаротушения6, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня.
При этом страховой защитой не покрываются:
а)
убытки, нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар произошел
вне места страхования;
б)
убытки, возникшие в результате возгорания электронной аппаратуры и оргтехники, если
данное возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара;
в)
убытки, возникшие в результате кражи имущества во время или после страхового случая.
«Пожар» - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания
очага или вышедший за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
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«Удар молнии» - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на
имущество.
5
«Взрыв» - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате
бытовой или производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя
внутреннего сгорания, отопительных приборов, газовых установок и т.п.).
6
«Меры пожаротушения» - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего
распространения оня.
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3.2.2. «Авария». Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие затопления водой и/или
попадания иных жидкостей, в результате аварии тепло-, водо-, отопительных и канализационных систем,
включая проникновение воды из соседних помещений.
При этом страховой защитой не покрываются:
а)
убытки, возникшие в результате проникновения в помещение, где находятся выставочные
экспонаты, воды, иных жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые окна и двери, а также
отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефектности строительного
материала;
б)
убытки, возникшие вследствие повышенного уровня влажности в помещении проведения
временной выставки, экспозиции, плесень, грибок и т.д.);
в)
убытки, возникшие вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня;
г)
убытки, возникшие вследствие затопления застрахованных выставочных экспонатов,
находящихся в подвальных помещениях;
д)
убытки, возникшие вследствие кражи имущества во время или после страхового случая.
3.2.3. «Противоправные действия третьих лиц». Возмещению подлежат убытки, возникшие в
результате кражи, кражи со взломом, грабежа, разбоя, хулиганства, умышленного повреждения или
уничтожения выставочных экспонатов.
При этом страховой зашитой не покрываются:
а)
убытки, возникшие в результате огня, вызванного поджогом:
б)
убытки, возникшие вследствие воздействия воды и/или иных жидкостей,
распространившихся из оборудования, поврежденного в результате противоправных действий третьих лиц;
в)
убытки, возникшие в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом
взрывных устройств и/или боеприпасов.
3.2.4. «Стихийные бедствия». Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате внезапного
воздействия природных явлений - землетрясения, оползня, бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня и
т.д.
3.2.5. «Другие риски». В договор страхования при условии уплаты страховой премии могут быть
включены риски, согласно которым возмещению подлежат убытки от утраты (уничтожения) или повреждения
застрахованного имущества (экспонатов, специализированного оборудования), возникшие в результате:
а)
падения на здания, павильоны, площадки, где расположены выставочные экспонаты,
деревьев и летательных аппаратов и их обломков, наезда транспортных средств с причинением
выставочным экспонатам и специализированному выставочному оборудованию вреда;
б)
террористических актов, подкладывания бомб.
3.3. Перечень страховых рисков и объектов, принимаемых на страхование, определяется
соглашением сторон при заключении договора страхования на основании реестра выставочных экспонатов,
представленных для демонстрации.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть признано
страховым, если оно наступило в результате:
а)
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
б)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
в) конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов:
г)
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
д)
нарушения упаковки и укупорки перевозимых выставочных экспонатов, отправления их в
поврежденном состоянии;
е)
недостачи имущества, обнаруженной только по окончании выставки при Инвентаризации;
ж)
влияния температурь, повышенной влажности, неблагоприятных климатических условий;
з)
внутреннего дефекта или скрытых качеств застрахованных выставочных экспонатов: ранее
существовавших трещин, осыпания краски и т.д.;

и) пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и предметов, находящихся в
помещении проведения выставки или в непосредственной близости от него (менее 50-ти метров);
к) проведения профилактических работ с экспонатами (или в помещении, где расположена
экспозиция), нарушения правил эксплуатации электрооборудования, системы вентиляции и т.д.;
л) некачественного выполнения работ по монтажу, демонтажу, крепежу экспонатов и выставочного
оборудования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение
по договору имущественного страхования, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в
соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими Правилами.
4.2. При страховании выставочных экспонатов и специализированного выставочного оборудования
страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости (страховой стоимости). Такой
стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте его нахождения в день
заключения договора страхования.
4.3. Действительная (страховая) стоимость выставочных экспонатов и специализированного
выставочного оборудования определяется:
а)
для выставочных экспонатов, находящихся в собственности, владении, пользовании
юридических лиц (музеев, постоянно действующих салонов, выставочных залов, галерей и т.д.) - исходя из
бухгалтерской документации с учетом даты переоценки экспонатов.
Переоценка экспонатов должна быть выполнена не ранее начала текущего календарного года.
По временно действующим экспозициям страховая сумма определяется на основании
выставочного реестра (спецификации) и документов, представленных владельцами выставляемых на
экспозицию экспонатов и свидетельствующих об их стоимости.
б)
для выставочных экспонатов, находящихся в собственности физических лиц – исходя
из документов, подтверждающих их ценность (экспертная оценка).
Экспертная оценка предметов, представленных для демонстрации на выставке, должна быть
выполнена не ранее, чем за два года до заключения договора страхования, в противном случае Страховщик
вправе запросить новую экспертную оценку.
Экспертная оценка может быть проведена непосредственно перед заключением договора
страхования, при этом каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы, которая
проводится за счет требующей стороны;
в) для специализированного выставочного оборудования - исходя из балансовой стоимости,
отраженной в бухгалтерской документации.
4.4. Страховая стоимость имущества (выставочных экспонатов и специализированного выставочного
оборудования), указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора страхования своим правом в
соответствии с гражданским законодательством на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового случая
обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
4.6. Если имущество (выставочные экспонаты и специализированное выставочное оборудование)
застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма
по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.

4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения страховой
стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой
премии.
4.8.
Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных страховых
сумм по каждому выставочному экспонату и предмету специализированного выставочного оборудования,
принятым на страхование.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за
убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если
его размер превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность по обязательствам
Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы,
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме или в
абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с
единицы страховой суммы, с учетом условий демонстрации (показа) выставочных экспонатов,
складирования, монтажа, демонтажа, наличия и состояния охранных, противопожарных систем и
сигнализации, дополнительных средств охраны и т.д., характера страхового риска. Для учета конкретной
степени риска наступления страхового случая Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам
повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех факторов риска (Приложение 1 к настоящим
Правилам).
Общая страховая премия по договору страхования складывается из страховых взносов по каждому
выставочному экспонату, предмету выставочного оборудования или группе экспонатов и предметов.
6.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (договор на время проведения
временной выставки, салона, галереи, экспозиции, перемена места экспонирования и т.д.), страховая премии
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при страховании
на срок до 1 месяца - 25%, 2 месяца - 35 %, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%. 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
6.4. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок I год, может быть уплачена
единовременно или в два срока:
50 % - при заключении договора страхования:
50 % - не позднее 4-х месяцев с начала действия договора.

В отдельных случаях, по соглашению сторон, сроки уплаты страхового взноса могут быть изменены,
что отражаемся в договоре страхования.
6.5. Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый взнос страховой премии) в течение 5ти дней с момента подписания договора страхования при безналичном расчете или одновременно с
подписанием договора при наличном расчете.
6.6. При неуплате страховой премии или очередного взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) договор страхования расторгается по инициативе Страховщика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного
взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к
договору страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого по
согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧКНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Договор страхования заключается:
- для временной выставки (салона, выставки-ярмарки и т.д.) - на срок проведения выставки, включая
период монтажа и демонтажа экспонатов и специализированного оборудования;
- для постоянной выставки (галереи, экспозиции, выставленной в музее, выставочном зале и т.д.) - на
срок от 1-го месяца до 1-го года.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление, в котором указываются необходимые для заключения договора сведения (наименование
выставки, место проведения, с указанием общей и рабочей площадей, тематическое назначение, количество
участников, период проведения с указанием периода монтажа и демонтажа специализированного
оборудования и установки/размещения выставочных экспонатов, наличие и описание системы охраны, с
указанием человеческих и технических ресурсов, наличие и описание системы противопожарной
безопасности, сигнализации и т.д.), а также:
- выставочный реестр (спецификацию), в котором приводится перечень экспонатов, представленных
для экспонирования, с указанием автора, изготовителя и стоимости каждого экспоната;
- документы, свидетельствующие о праве на проведение выставки (салона, выставки-ярмарки и т.д.),
выданные органами, на территории которых размещается экспозиция;
- документы на право собственности; владения или пользования объектом страхования;
- заключения экспертных оценок (если такие оценки проводились), подтверждающие стоимость
экспонатов, представленных на демонстрацию;
- копии договоров Страхователя с его контрагентами на передачу произведений искусств, иных
предметов, являющихся экспонатами, для демонстрации в экспозиции;
- перечень специализированного выставочного оборудования, представляемого на страхование:
- иные документы, характеризующие объект страхования.
7.3. Согласно заявлению на страхование и представленных Страхователем документов. Страховщик
в присутствии Страхователя составляет опись принимаемых на страхование выставочных экспонатов и
специализированного выставочного оборудования.
После оформления договора страхования, составленная Страховщиком опись и представленные
Страхователем документы становятся неотъемлемой его частью.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть

признаны обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом
полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания сто
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали.
7.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем
составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного сторонами, и/или
вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 2 к настоящим
Правилам).
7.6. При заключении договора страхования выставочных экспонатов и специализированного
выставочного оборудования Страховщик вправе произвести осмотр объектов, представляемых на
страхование, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления их действительной
стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя,
который имеет право доказывать иное.
7.7. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям;
а)
о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая);
в)
о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном
документе с договором (страховым полисом) или на сто оборотной стороне либо приложены к нему.
7.9. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования Страхователь
и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования
и о дополнении Правил, без расширения объема обязательств Страховщика, предусмотренного данными
Правилами страхования.
7.10. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования, включающего в
себя страхование выставочных экспонатов на временной выставке, при условии уплаты страховой премии,
начинаются
с
момента
начала
монтажа
специализированного
выставочного оборудования, установки (монтажа) выставочных экспонатов, продолжается в течение
всего срока проведения временной выставки на месте, указанном в договоре страхования (здание,
помещение, площадка с указанием месторасположения), включая хранение на складе, и заканчивается после
окончания работы экспозиции, включая демонтаж специализированного выставочного оборудования и
выставочных экспонатов.
Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования, включающего в себя
страхование постоянной выставки или экспозиции, начинается с момента поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика или со дня уплаты страховой премии наличным расчетом.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Действие договора страхования прекращается:
а)
при окончании срока действия договора;
б) при исполнении Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в
полном объеме;
в) при ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или правопреемства;
г)
при ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими законодательными
актами Российской Федерации:
д)
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страховою случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
8.3. 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.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное.
8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан уведомить Страховщика
не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если при
заключении договора стороны не предусмотрели иной срок.
8.5. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также, если он ставит
Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством
Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового случая или объектом
страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить друзой все
полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. Страхователь должен немедленно, но в любом случае не позднее суток (за исключением
выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о существенных
изменениях в степени риска, происшедших после заключения договора страхования, информировать
Страховщика о данных изменениях (изменение сроков и места проведения выставки, экспозиции,
проведение реконструкции или ремонта места постоянной экспозиции и т.п.).
10.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая прекращение
договора страхования или уплату дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик
вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта страхования, условия его
содержания, хранения, экспонирования.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а)
проверять представленную Страхователем информацию о выставочных экспонатов или
специализированного оборудования и ее достоверность;
б)
производить осмотр пострадавших в результате наступления события, имеющего признаки
страхового случая, выставочных экспонатов или специализированного оборудования, не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
в) требовать от Страхователя информацию, необходимую дня установления факта наступления
события или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
г)
при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации (правоохранительные органы, пожарно-технические службы и т.д.), располагающие
информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
11.2. Страховщик обязан:
а)
ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б)
обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;
в)
соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан:
а)
осмотреть поврежденные выставочные экспонаты и специализированное оборудование,
выяснить обстоятельства наступившего события;
б)
после получения необходимых документов, при признании наступившего события страховым
случаем, составить страховой акт (аварийный сертификат) установленной формы, определить размер
ущерба и произвести расчет суммы страхового возмещения:
в)
выплатить страховое возмещение (отказать в выплате при наличии оснований) в срок,
установленный Правилами и договором страхования.
11.4. Страхователь имеет право:
а)
на досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и настоящими Правилами;
б)
на заключение договора страхования в пользу третьих лиц;
в)
на получение льгот по договору страхования, в соответствии с настоящими Правилами;
г)
на передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации его как
юридического лица с согласия Страховщика.
11.5. Страхователь обязан:
а)
своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы);
б)
соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;

в)
сообщать Страховщику информацию о застрахованном имуществе, связанную с изменением
степени риска, места страхования, состава имущества и т.д.
11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
а)
незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о
случившемся Страховщику (его представителю) и в компетентные органы.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, во время проведения временной
выставки (салона, выставки-ярмарки и т.д.) Страхователь сообщает о случившемся в компетентные органы
по месту ее проведения.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
б)
принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Согласно гражданскому законодательству расходы по уменьшению убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости,
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму;
в)
сохранять до прибытия Страховщика или его представителя все поврежденные предметы
застрахованных выставочных экспонатов или специализированного оборудования или имеющиеся их остатки
до проведения осмотра;
г)
составить перечень уничтоженных, поврежденных или похищенных выставочных
экспонатов, специализированного оборудования, кроме случая полного их уничтожения;
д)
известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного возмещения от
виновного в причинении ущерба лица;
е)
обеспечить Страховщику право передачи регрессного иска после выплаты Страхователю
страхового возмещения.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. В соответствии с гражданским законодательством под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
12.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии Страховщик
осуществляет следующие действия:
а)устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: проверяет
соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и
т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения
события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих
организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем
обязательств Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события.
б)при признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный сертификат) и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения.

12.3. При отсутствии судебного спора между сторонами по поводу происшедшего события и
определения размера ущерба к заявлению Страхователя прилагаются договор (полис) страхования и
следующие документы:
а) при пожаре - акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарнотехнической экспертизы, государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной
безопасности па месте проведения экспозиции, с приложением акта обследования места проведения
экспозиции
государственным
инспектором
по
пожарному
надзору, перечень поврежденных
(уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и приложением заключения
экспертизы, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
б)
при аварии - акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов,
государственных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций здания
(помещения), в котором проводится экспозиция, с приложением акта их обследования, перечень
поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и приложением
заключения экспертизы, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба;
в)
при противоправных действиях третьих лиц - заключения правоохранительных и
следственных органов, документы (договоры, контракты с органами МВД, вневедомственной охраны,
охранными фирмами и т.д.), свидетельствующие о наличии и характере систем охраны, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
г)
при стихийных бедствиях - акты, заключения государственных комиссий, компетентных
органов, региональных органов гидрометеорологических служб, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба;
д)
при других рисках (предусмотренных настоящими Правилами и включенных в договор
страхования) - акты, заключения аварийно-технических служб, компетентных органов (внутренних дел,
следственных, прокуратуры), государственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов
страхования с указанием степени повреждения и приложением заключения экспертизы, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
12.4. При недостаточности перечисленных документов, а также в целях получения более полкой
информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим
событием, у правоохранительных органов и других организаций (пожарные, аварийно-технические службы,
государственные, специализированные экспертные комиссии, гидрометеорологические службы и т.д.),
располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
Если факт страхового события (кроме случаев, по которым возбуждено уголовное дело) может быть
установлен при составлении акта и размер ущерба не превышает 12 минимальных зарплат, установленных
действующим законодательством, то документы от компостных органов не запрашиваются.
В случае необходимости работа по определению причин и размера убытка по поручению
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации (независимыми
экспертами).
12.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает решение о
признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового возмещения.
12.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии
судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных
Страхователем, а также дополнительно полученных им материалов, составляет страховой акт, в котором
указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера
причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что
заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и
Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым

страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в
выплате страхового возмещения.
12.7. Под ущербом понимается стоимость похищенных выставочных экспонатов (или отдельных
предметов специализированного оборудования) и/или утраченная стоимость уничтоженных (поврежденных)
выставочных экспонатов, специализированного оборудования в результате страхового случая.
12.8. Ущербом считается:
а) при полном уничтожении (хищении) всех выставочных экспонатов, специализированного
оборудования - страховая сумма, предусмотренная договором страхования;
б) при полном уничтожении отдельных выставочных экспонатов, предметов
специализированного оборудования или их хищении - стоимость этих предметов (в пределах страховой
суммы) в соответствии с выставочным реестром (спецификацией), документом о переоценке или экспертной
опенке, представленных Страхователем при заключении договора страхования;
в) при частичном повреждении выставочных экспонатов, предметов специализированного
оборудования - размер их обесценения или стоимость ремонта (восстановления, реставрации,
ретуширования), если в результате этого ремонта поврежденный предмет можно привести в состояние,
годное для дальнейшего использования, при этом стоимость ремонта признается ущербом только в
пределах суммы, не превышающей действительную стоимость предмета.
12.9. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по определению
размеров ущерба, причиненного страховым случаем, суммы страхового возмещения, которая проводится за
счет требующей стороны.
12.11. Возмещение ущерба производится при утрате, уничтожении или повреждении выставочных
экспонатов и специализированного выставочного оборудования в результате страхового случая, исходя из
объема ответственности Страховщика.
При этом страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы ущерба, в каком
выставочные экспонаты и специализированное оборудование были застрахованы, но не более страховой
суммы, обусловленной договором страхования.
12.12. При наличии судебного спора между сторонами размеры убытка и суммы страхового
возмещения определяются на основании решения суда (арбитражного суда).
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата осуществляется
Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного убытка;
- решения суда (арбитражного суда) при разрешении спора в судебном порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования, или
определяемых Страховщиком в зависимости от обстоятельств происшедшего события.
13.2. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в течение 10-ти банковских дней
после подписания страхового акта или вступления в силу решения суда (арбитражного суда).
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает
Страхователю штраф в размере, установленном сторонами при заключении договора страхования, от суммы
страхового возмещения за каждый день просрочки.
13.3. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца
срока его действия в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и выплаченной
суммой страхового возмещения.
13.4. В выплате страхового возмещения может быть отказано, если:

а)
событие возникло из-за умышленных действий Страхователя, направленных на его
наступление, нарушения установленных правил складирования, монтажа, экспонирования, демонтажа
экспонатов,
а
также
действий,
в
которых
следственными
органами
или
судом
установлены признаки умышленного преступления, направленною на получение страховою возмещения.
В случаях, предусмотренных законом. Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового
возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя
(Выгодоприобретателя) (ч.2 п.1 ст. 963 ГК РФ);
б)
Страхователем были сообщены Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования;
в)
ущерб полностью возмещен лицом, виновным в причинении ущерба, или возмещение
ущерба по решению (приговору) суда должно производиться данным лицом. Если же ущерб возмещен
частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы,
полученной Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба;
г)
ущерб связан с естественным износом произведений искусств, иных предметов,
являющихся выставочными экспонатами;
д)
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
13.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде,
арбитражном или третейском суде.
13.6.Если Страхователь получил возмещение за ущерб от Страховщика и от третьих лиц и это
обнаружится до истечения срока исковой давности, он обязан вернуть страховое возмещение Страховщику в
5-ти дневный срок после получения письменного требования Страховщика о возврате.
13.7. Если
похищенные
застрахованные
выставочные
экспонаты
или
предметы
специализированного выставочного оборудования будут полностью или частично возвращены
Страхователю, то выплаченное ему страховое возмещение возвращается Страховщику в течение 5-ти дней
после получения письменного требования Страховщика о возврате.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА
(СУБРОГАЦИЯ)
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лику, умышленно
причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
15.1, Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования выставок, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Все споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия, в судебном или арбитражном порядке в пределах срока исковой давности, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.

