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ПРАВИЛА
страхования выставок
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными
документами Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, настоящие
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по
поводу страхования выставок.
Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов
юридических и физических лиц:
- на время перевозки выставочных экспонатов (далее «имущество») из пункта отправления,
указанного в договоре страхования до места экспозиции (включая разгрузку, временное
хранение на охраняемом складе, распаковку имущества);
- на время проведения (экспозиция) выставок (выставок-продаж, выставок-салонов,
выставок-ярмарок, передвижных и/или сезонных выставок, галерей, вернисажей, аукционов,
культурно-просветительных и/или демонстрационных мероприятий, авто- и/или авиасалонов,
иной техники и/или оборудования и иных подобных мероприятий (далее по тексту «выставки»)
включая монтаж/демонтаж на месте экспонирования, а также его временного, связанного с
экспозицией, хранения;
- на время перевозки имущества с места экспонирования (включая демонтаж, упаковку,
погрузку на транспортное средство и разгрузку) до согласованного пункта назначения
указанного в договоре страхования.
1.2. По договору, заключенному на основании настоящих Правил ООО «Транснациональная
страховая компания» (далее по тексту «Страховщик») обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев
возместить другой стороне (далее по тексту «Страхователь») или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (далее по тексту «Выгодоприобретатель»), причиненные вследствие этих
случаев убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными
интересами Страхователя посредством выплаты страхового возмещения в пределах
определенной договором страховой суммы.
Под убытками, возмещаемыми Страховщиком
в связи с причинением вреда
застрахованному имуществу следует понимать реальный ущерб, т.е. гибель, утрату или
повреждение застрахованного имущества, а также расходы, которые Страхователь понёс или
должен будет понести для ликвидации последствий страхового случая, если на страхование этих
расходов прямо указано в договоре страхования.
1.3. Страхователями могут быть юридические лица независимо от их opгaнизaционноnpaвoвoй формы, заключившие со Страховщиком договоры страхования:
1.3.1. организаторы Выставок;
1.3.2. участники Выставок.
1.3.3. иные лица, имеющие основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
в сохранении этого имущества.
Однако при проведении выставок предусматривающих участие в экспозиции физических
лиц, Страхователями могут быть дееспособные физические лица, в том числе предприниматели
без образования юридического лица.
1.4. Страхователи вправе при заключении договоров страхования в части имущественного
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для
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получения страхового возмещения по договору страхования, а также заменять их по своему
усмотрению до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика,
однако:
- договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего страховой интерес в сохранении принимаемого на
страхование имущества;
- Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховом возмещении.
1.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
1.6. В соответствии с настоящими Правилами работниками Страхователя признаются лица,
выполняющие работу на основании трудового или гражданско-правового договора (контракта).
1.7. В соответствии с настоящими Правилами третьими лицами считаются лица, отличные от
Страхователя, Выгодоприобретателя и их работников. Если Страхователем и/или
Выгодоприобретателем по договору страхования является физическое лицо, то его родственники
также не являются третьими лицами по договору страхования.
1.8. Исключения и ограничения страхового покрытия, указанные в разделе IV настоящих
Правил, применяются, если иное прямо не предусмотрено в договоре страхования.
1.9. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование:
1.9.1. Противоправных интересов.
1.9.2. Расходов, к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения
заложников.
1.10. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей деятельности
сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом принадлежащим Страхователю на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а также, которым
Страхователь распоряжается по соответствующему договору.
2.2. К имуществу, принимаемому на страхование, относятся предметы, являющиеся
экспонатами временной или постоянной выставки1, а именно:
2.2.1. По выставкам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выставкам
фотографий:
- картины, репродукции, гравюры, рисунки, эскизы, фотографии, плакаты,
кинофотоматериалы 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, бижутерия;
- антикварные предметы, являющиеся экспонатами выставок;
- иные предметы выставленные на художественной выставке в качестве экспонатов (в том
числе особо ценные и уникальные музыкальные инструменты, редкое и ценное коллекционное
1

В зависимости от специализации, времени, места и цели проведения, выставки подразделяются на:
- постоянные, экспозиция которых представляет собой не меняющийся (или незначительно изменяющийся,
пополняющийся) набор экспонатов
- временные, экспозиция которых выставляется на определенный период времени. К данной категории относятся также
выставки-салоны (авиационной и автомобильной техники и т.д.), выставки-ярмарки (ярмарки промышленных товаров,
книжные ярмарки и т.д.), передвижные и сезонные выставки.
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холодное и огнестрельное оружие, редкие и ценные вышедшие из обращения и являющиеся при
этом предметами коллекционирования ценные бумаги, банкноты, боны, монеты, медали, знаки
отличия, предметы нумизматики, фалеристики, бонистики и т.п., предметы коллекционирования,
не являющиеся произведениями искусства, но имеющие научную, историческую,
этнографическую, археологическую, мемориальную, художественную
либо иного рода
ценность);
2.2.2. По выставкам ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней и бижутерии:
- 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, а также другие
экспонаты постоянных и
временных выставок;
2.2.3. По специализированным выставкам (производственно-промышленным, отраслевым,
тематическим и т.д.):
- предметы производственного, технологического и вспомогательного оборудования,
являющиеся экспонатами выставок;
- иные предметы (товары, изделия, средства производства и т.д.), выставленные на
специализированной выставке в качестве экспонатов;
2.2.4. По выставкам - салонам авиационной, автомобильной или иной техники, выставкамярмаркам промышленных товаров:
- воздушные суда, автотранспортные средства и иная техника, выставленные в качестве
экспонатов;
вспомогательное оборудование, предназначенное для технического обслуживания
транспортных средств, являющихся выставочными экспонатами;
- экспонаты промышленной выставки-ярмарки (промышленные товары, оборудование и т.д.);
- иные предметы, выставленные на выставке-салоне (ярмарке) в качестве экспонатов;
2.2.5. По книжным выставкам-ярмаркам: художественная литература, собрания сочинений,
книги и альбомы по искусству, энциклопедии, иные редкие и уникальные издания,
полиграфические изделия и т.д.;
2.2.6. Выставочное оборудование (стенды, тумбы и шкафы из стекла, осветительная и
электронная аппаратура, кинофотоаппаратура, иное специализированное оборудование).
2.3. Не принимается на страхование имущество, находящееся в зоне или помещении,
официально признанном компетентными органами на момент заключения договора страхования
зоной возможного стихийного бедствия или повышенной аварийности.
2.4. Страхование не распространяется на предметы, находящиеся в месте (здании,
помещении, площадке) проведения экспозиции и не являющиеся выставочными экспонатами, а
также на:
- документы, рукописи, слайды и фотоснимки, не являющиеся выставочными экспонатами;
- ценные бумаги, денежные знаки, золото, платину, серебро в самородках (пластинах,
слитках, проволоке);
- 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, а также на время временного складирования (хранения)
экспонатов, монтажа и демонтажа, если иного не оговорено в договоре страхования.
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1 Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в утрате, уничтожении или повреждении имущества, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика выплатить страховое возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю).
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3.2. Имущество считается застрахованным на время его перевозки из пункта отправления,
включая дальнейшее его экспонирование и доставку обратно в указанный пункт назначения («от
двери до двери»), если иное не оговорено в договоре страхования.
3.3. При страховании имущества во время экспозиции
в соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю убытки
(реальный ущерб), возникшие в результате гибели или повреждения застрахованного имущества.
Договор страхования может заключаться на одном из следующих условий:
3.3.1. «С ответственностью за поименованные риски» (п.3.4 настоящих Правил). По
данному условию в договор страхования могут включаться все или отдельные из страховых
случаев, перечисленных в п.п. 3.4.1. – 3.4.4. настоящих Правил.
3.3.2. «С ответственностью за все риски» (п.3.6 настоящих Правил).
3.4. При заключении договора страхования на условии «С ответственностью за
поименованные риски» страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества в результате следующих событий:
3.4.1. «Огонь». Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие пожара2 (включая
поджог), удара молнии3, взрыва4, падения летательных аппаратов или их частей5, а также мерами
пожаротушения6.
При этом страховой защитой не покрываются:
а) убытки, причиненные продуктами горения и мерами пожаротушения, если пожар
произошел вне территории страхового покрытия;
б) убытки, причиненные в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта или для других целей;
в) убытки, вызванные медленным выделением тепла при брожении, гниении или других
экзотермических реакциях, проходящих вследствие естественных свойств имущества;
г) убытки, причиненные вследствие возгорания производственного оборудования, бытовых
электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось
причиной возникновения дальнейшего пожара;
д) убытки, нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
е) убытки от самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств имущества;
ж) убытки от кражи имущества во время или после страхового случая.
з) убытки, причиненные огнем, возникшим в результате землетрясения.
3.4.2. «Авария». Возмещению подлежат убытки, возникшие при внезапном и
непредвиденном воздействии на застрахованное имущество воды (затопление водой) и/или иных
жидкостей, происшедшее в результате аварии водо-, тепло-, отопительных и канализационных
систем, а также в результате проникновения воды из помещений, не принадлежащих
Страхователю.
При этом страховой защитой не покрываются:
а) убытки, возникшие в результате проникновения в помещение, покрываемое страхованием,
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 дефекта
строительного материала;
б) убытки, возникшие вследствие повышенного уровня влажности в помещении (плесень,
грибок и т.д.);
в) убытки, возникшие вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня;
2

“Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший
за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
3
“Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество.
4
“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.). «Пожар» и/или «Взрыв» считаются произошедшими, если соответствующими службами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее «МЧС») выдан соответствующий акт, подтверждающий произошедшее событие;
5
"Падение летательных аппаратов" - падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей.
6
“Меры пожаротушения” - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
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г) убытки, возникшие вследствие затопления имущества, находящегося в подвальных
помещениях или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности
пола;
д) убытки, возникшие в результате механических повреждений от напора воды и иных
жидкостей, а также расширения жидкостей от перепада температуры;
е) убытки, возникшие вследствие нанесения повреждений оборудованию, повлекших
наступление страхового случая, в результате противоправных действий третьих лиц.
3.4.3. «Противоправные действия третьих лиц». Возмещению подлежат убытки,
возникшие в результате кражи с взломом7, грабежа8, разбоя9, хулиганства10, вандализма11,
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 12.
При этом страховой защитой 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.
3.4.4. «Стихийные бедствия». Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
внезапного воздействия природных явлений:
а) землетрясения; пожара, возникшего в результате землетрясения;
Под «Землетрясением» понимаются подземные удары и колебания поверхности Земли,
вызванные естественными причинами. Убытки, причинённые землетрясением, покрываются
страхованием, только если землетрясение зарегистрировано на территории страхования
компетентными сейсмографическими службами и сила землетрясения составила 5 (Пять) баллов
по шкале Рихтера или выше.
б) бури (смерч, ураган, тайфун);
Под «Бурей» понимается ветер, со скоростью более 17,2 м/сек. или 62 км/час (силой, более 8
баллов и более по шкале Бофорта). Скорость ветра должна быть подтверждена справкой
государственного органа, осуществляющего надзор за состоянием природной среды.
в) оползня, обвала, камнепада, селя;
7
«Кража» - тайное хищение чужого имущества. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (ст.158 УК РФ). “Кража со взломом” - тайное похищение
застрахованного имущества с места страхования в результате проникновения туда третьих лиц с использованием отмычек,
поддельных ключей, иных технических средств (инструментов) либо обычным путем и дальнейшее использование
вышеуказанных средств при выходе, а также проникновения со взломом конструктивных элементов зданий и помещений либо
иное хранилище. «Кража со взломом» считается произошедшей только в том случае, если по факту данного события
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее «УК РФ») или ч. 3 ст. 158 УК РФ или
ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Проникновение - это вторжение в помещение (иное место страхования) с целью совершения кражи, грабежа или
разбоя.
8
«Грабеж» - открытое хищение чужого имущества.
9
«Разбой» - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни
и здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо
с угрозой применения такого насилия в пределах места страхования. «Грабеж» или «Разбой» считается произошедшим только в
том случае, если по факту данного события следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления, предусмотренного п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ или ч. 3 ст. 161 УК РФ или ст. 162 УК РФ.
10
«Хулиганство» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества на месте страхования вследствие
умышленных действий третьих лиц. «Хулиганство» считается произошедшим только в том случае, если по факту данного
события следственными органами было вын10есено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 213 УК РФ.
11
«Вандализм» - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных
общественных местах «Вандализм» считается произошедшим только в том случае, если по факту данного события
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 214 УК РФ.
12
«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» - это деяния повлекшие причинение
значительного ущерба (в соответствии со ст.158 УК РФ) или те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом или иные тяжкие последствия. Умышленные уничтожение или
повреждение чужого имущества» считается произошедшим только в том случае, если по факту данного события
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 167 УК РФ.
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Под «Оползнем» или «обвалом» понимается естественное сползание почвы, падения камней
или земляных глыб (включая камнепад и сель).
г) наводнения, выхода подпочвенных (грунтовых) вод.
Под «Наводнением» понимается непредвиденное затопление водой территории страхования
в результате подъёма уровня воды в реке, озере, море или ином естественном или искусственном
водоёме, прорыва плотин, оградительных дамб, цунами, а также в результате продолжительных
сильных дождей. Под продолжительным сильным дождём понимается непрерывный дождь (с
перерывами не более 1 часа), при котором за период не менее 2-х суток выпадает не менее 120
мм осадков.
3.5. По желанию Страхователя имущество может быть застраховано как по всем, так и по
отдельным группам рисков, перечисленных в пункте 3.4. настоящих Правил.
3.6. При заключении договора страхования на время экспозиции на условии "С
ответственностью за все риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества в результате любого события, не исключенного договором
страхования и пунктами 4.1. – 4.5. настоящих Правил, произошедшего в течение срока действия
договора страхования.
3.7. При страховании имущества (груза) на время экспозиции, включая его
транспортировку до места экспозиции и обратно (от пункта отправления до пункта
назначения) в соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю
убытки (реальный ущерб), возникшие вследствие повреждения или уничтожения (пропажи)
имущества во время его транспортировки (независимо от способа) и, связанного с этим,
временного хранения на условии «С ответственностью за все риски».
По договору, заключённому на этом условии возмещаются (включая условие, указанное в
п.3.3.2. настоящих Правил):
а) убытки от гибели или повреждения всего или части груза, происшедшие по любой
причине, за исключением случаев, оговорённых в п.4.6. настоящих Правил:
б) убытки, расходы и взносы по общей аварии;
К убыткам по общей аварии, также относятся:
- убытки, вызванные выбрасыванием за борт груза, убытки от повреждения груза при
принятии мер общего спасания;
- убытки, причиненные грузу намеренной посадкой судна на мель;
- убытки, причиненные грузу при тушении пожара на судне;
- расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки, причиненные грузу
судами, которые оказывали помощь;
- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (порт-убежище) или
возвращением в место погрузки вследствие несчастного случая или другого чрезвычайного
обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради общей
безопасности;
в) все необходимые и целесообразные расходы, произведенные с целью спасения груза или
уменьшения убытка и установления его размера, если на эти расходы прямо указано в договоре
страхования.
3.8. Ответственность Страховщика при транспортировке имущества (груза) наступает с
момента когда перевозчик принял груз под свою ответственность (отметка перевозчика в
транспортной накладной или иных документах Грузоотправителя о принятии всего груза к
перевозке), продолжается в течение всей перевозки и оканчивается в момент доставки
(передачи) имущества под ответственность Грузополучателя (его отметка в документах
Перевозчика) по адресу указанному в договоре страхования.
Действие страхового покрытия при транспортировке имущества распространяется на любые
виды перевозок: автомобильным и/или специализированным транспортным средством, и/или
морем и/или железной дорогой и/или авиационным транспортом.
3.9. Страхование имущества на время экспозиции включая его транспортировку туда/обратно
осуществляется на условии "С ответственностью за все риски" (по п.3.7. настоящих Правил), т.е.
«от гвоздя до гвоздя, от стены до стены» (it means «nail to nail», «wall to wall») - страховым
случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества в результате любого
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события не исключенного договором страхования и Разделом IV настоящих Правил,
произошедшего в течение срока действия договора страхования.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
I. На время экспозиции имущества
4.1. Не признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страхованием
случаи причинения ущерба имуществу в следствие:
4.1.1. военных действий, незаконных распоряжений властей, всякого рода конфискации,
реквизиции, ареста;
4.1.2. забастовки (локаута) персонала устроителей выставки, работников транспорта и т.д.;
4.1.3. народных волнений;
4.1.4. прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного,
химического или бактериологического заражения;
4.1.5. нарушения упаковки и укупорки перевозимых выставочных экспонатов, отправления
их в поврежденном состоянии;
4.1.6. кражи без взлома, недостачи имущества;
4.1.7. недостачи, пропажи, исчезновения имущества, если органами следствия установлено,
что данное событие совершено работником (-ами) Страхователя и/или лицом (-ами) состоящим
(-ими) со Страхователем в трудовых отношениях;
4.1.8. влияния температуры, повышенной влажности, неблагоприятных климатических
условий, внутренних дефектов или скрытых качеств застрахованного имущества: ранее
существовавших трещин, осыпания краски, потёртостей, любых отслоений, разрывов или
растяжения холста и/или иной фактуры, дыр, загрязнений вмятин, сколов, плесени, утрат частей
и фрагментов, отслоений красочного или иного слоя, царапин, окисления и т.д.;
4.1.9. пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и предметов,
находящихся в месте проведения выставки или в непосредственной близости от него (менее 50ти метров);
4.1.10. проведения профилактических работ с экспонатами (или в помещении, где
расположена экспозиция), нарушения правил эксплуатации электрооборудования, системы
вентиляции и т.д.;
4.1.11. некачественного выполнения работ по монтажу, демонтажу, крепежу экспонатов,
выставочного оборудования и техники;
4.1.12. убытков, возникших в результате возгорания электронной аппаратуры и оргтехники,
если данное возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара;
4.1.13. убытков, возникших в результате проникновения в помещение где находится
застрахованное имущество воды и/или 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 и/или убытков возникших в
результате проникновения на открытых демонстрационных площадках (или иное), воды иных
жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые отверстия застрахованного
имущества (дверь кабина, люк и т.п.), если их закрытие («задраивание» и т.п.) предусмотрено
соответствующими инструкциями, правилами, нормативной документацией;
4.1.14. убытков, возникших вследствие повышенного уровня влажности в помещении
проведения временной выставки, экспозиции (плесень, грибок и т.д.);
4.1.15. убытков, причиненных водой, используемой для мытья, чистки или уборки
помещений, а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу водой из-за протечки
крыш, внутренних водостоков, межпанельных швов;
4.1.16. убытков, прямо или косвенно возникших в результате:
- выхода воды из канализации по любой причине, отличной от разрыва канализационных
труб, перемычек, соединений в тех случаях, когда место выхода воды из канализации находится
в зданиях (помещениях), принадлежащих Страхователю на праве собственности, или в
арендованных зданиях (помещениях), за эксплуатацию которых Страхователь несет
ответственность в силу договора;
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- износа и коррозии водопроводных и подобных систем, если указанные системы находятся
в зданиях, принадлежащих Страхователю на праве собственности, или в зданиях, за
эксплуатацию которых Страхователь несет ответственность в силу договора;
4.1.17. убытков, возникших вследствие затопления застрахованного имущества,
находящегося и/или хранящегося в подвальных помещениях на высоте менее 20 см. от
поверхности пола;
4.1.18. убытков, возникших вследствие кражи во время или после страхового случая;
4.1.19. обязательств, вытекающих из договорных отношений Страхователя с третьими
лицами, в том числе любые косвенные убытки которые явились следствием страховых случаев, а
также штрафы, пени, неустойки, налоги и иные штрафные санкции;
4.1.20. убытков нанесённых имуществу в результате ремонта, реставрации, внесения
изменений и тому подобного кроме случаев, когда подобные мероприятия осуществлялись по
письменному распоряжению Страховщика;
4.1.21. убытки, связанные с амортизацией и/или постепенным износом и/или ранее
имевшимися дефектами.
4.2. Не принимается на страхование имущество, если оно:
- находится за пределами территории страхования;
- экспонируется в аварийных помещениях, строениях;
- не находится под охраной организаторов Выставки.
4.3. Если Страхователем является дирекция Выставки, то страхованием не покрывается
ответственность за вред, причиненный:
- жизни и здоровью;
- имуществу организаторов Выставки.
4.4. Не признается страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием
повреждение или уничтожение застрахованного имущества, явившееся следствием действий,
квалифицированных правоохранительными органами иначе, чем указано в Разделе III настоящих
Правил.
4.5. Настоящим страхованием не покрывается вред, ущерб нанесённый Страхователем
здоровью и/или имуществу третьих лиц (включая других участников и посетителей выставки) в
результате наступления страхового случая.
II. На время транспортировки имущества (груза)
4.6. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
а) умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей (субподрядчиков) или
нарушения кем-либо из них действующих правил перевозки, перегрузки и хранения грузов;
б) ненадлежащей упаковки и укупорки грузов и отправки грузов в поврежденном состоянии,
нарушений требований к формированию укрупненных грузовых мест, несоответствующего
размещения и крепления груза;
в) влияния температуры для грузов, требующих специального температурного режима.
Страхованием не покрывается и возмещению не подлежит ущерб, вызванный или явившийся
следствием гниения, разложения повреждения или порче застрахованного груза за исключением
случаев, когда такой ущерб произошёл по причине пожара, поломки, а также неисправности или
выхода из строя рефрижераторного оборудования исключительно в результате дорожнотранспортного происшествия;
г) погрузки (хранения) с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя или их
представителей, но без ведома Страховщика опасных грузов;
д) недостачи груза при целости наружной упаковки и пломб, различий во взвешивании;
е) повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;
ж) непригодности перевозочного средства к перевозке страхуемого груза, если Страхователь
или его субподрядчик знали или должны были знать об этом к моменту окончания погрузки;
з) военных действий или военных мероприятий и их последствий, уничтожения или
повреждения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны, террористических актов,
народных волнений, гражданской войны, пиратских действий, забастовок, конфискации, ареста
или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей, а также таможенных,
санитарных или карантинных служб;
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и) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, повышенной радиации, связанных
с любым применением энергии атомного или ядерного распада или синтеза, или использованием
расщепляемых материалов;
к) задержки в доставке груза и изменения цен;
л) производственных дефектов груза.
м) причинения убытка третьим лицам, застрахованным грузом.
н) тайного хищения чужого имущества (груза) (п. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской
Федерации).
о) неисполнения Страхователем и/или Грузополучателем и/или Грузоотправителем и/или
Перевозчиком и/или Владельцем, и/или Фрахтовщиком своих финансовых обязательств перед
государственными, таможенными, транспортными, портовыми и иными органами.
4.7. Страхователь не должен по собственной инициативе принимать на себя никакие
дополнительные обязательствва, оплачивать за свой счёт никаких расходов без письменного
согласия Страховщика, а также самостоятельно решать вопросы по урегулированию претензий и
вмешиваться в процесс переговоров по урегулированию претензий.
В случае нарушения этих действий все расходы связанные с вышеуказанными действиями
будут относиться на счёт самого Страхователя.
V. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. 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.
5.2. При страховании выставочных экспонатов и специализированного выставочного
оборудования страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости (страховой
стоимости). Такой стоимостью для каждого предмета считается его действительная стоимость в
месте его нахождения в день заключения договора страхования.
5.3. Действительная (страховая) стоимость имущества (выставочных экспонатов и
специализированного выставочного оборудования) определяется:
5.3.1 для выставочных экспонатов, находящихся в собственности, владении, пользовании
юридических лиц (музеев, постоянно действующих салонов, выставочных залов, галерей и т.д.) исходя из бухгалтерской документации с учетом даты переоценки экспонатов. Переоценка
экспонатов должна быть выполнена не ранее начала текущего календарного года.
По временно действующим экспозициям, страховая сумма определяется на основании
документов, представленных владельцами выставляемого на экспозицию имущества и
свидетельствующих об их стоимости.
5.3.2. для выставочных экспонатов, находящихся в собственности физических лиц - исходя
из документов, подтверждающих их ценность (экспертная оценка).
Экспертная оценка предметов, представленных для демонстрации на выставке, должна быть
выполнена не ранее, чем за два года до заключения договора страхования, в противном случае
Страховщик вправе запросить у Страхователя новую экспертную оценку.
Экспертная оценка может быть проведена непосредственно перед заключением договора
страхования, при этом каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой
экспертизы, которая проводится за счет требующей стороны;
5.3.3. для специализированного выставочного оборудования, - исходя из балансовой
стоимости, отраженной в бухгалтерской документации.
5.4. 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.
5.5. 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
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понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
5.6. 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.
5.7. 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
завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.8. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных страховых
сумм по каждому выставочному экспонату и/или предмету специализированного выставочного
оборудования и/или механизму, принятыми на страхование.
5.9. Страховые суммы указываются в российских рублях и/или в иностранной валюте, в
случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По
соглашению сторон в договоре страхования страховые суммы имущества могут быть указаны в
рублёвом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее «ЦБ РФ») на
дату согласованную и указанную в договоре страхования.
5.10. В договоре страхования стороны могут указать франшизу, освобождающую
Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера ущерба этой суммы;
при
установлении
безусловной
(вычитаемой)
франшизы
во
всех
случаях возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
VI. 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 Федеральной
службой по финансовым рискам тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы
страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных об объекте,
предназначенном для организации и проведения мероприятий, его месторасположения, условий
содержания и эксплуатации данного объекта, иных факторов, позволяющих с максимальной
точностью определить степень риска, а также с учетом анализа статистических данных об
аварийности на конкретных объектах проведения мероприятий и т.д., характера страхового
риска. При заключении договора страхования 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).
6.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии за:
1 дн. - 5 дн.
- 10%
6 дн. - 10 дн. - 15%
11 дн. - 20 дн. - 20%
21 дн. - 1 месяц - 25%*
2 месяца - 35%,
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3 месяца - 40%,
4 месяца - 50%,
5 месяцев - 60%,
6 месяцев - 70%,
7 месяцев - 75%,
8 месяцев - 80%,
9 месяцев - 85%,
10 месяцев - 90%,
11 месяцев - 95%;
* - При страховании имущества, например, с 09 февраля по 08 марта (1 календарный месяц)
страхование осуществляется по ставке - 25% (1 календарный месяц), а при страховании с 09
февраля по 09 марта (1 календарный месяц + 1 день) страхование осуществляется по ставке - 35
% (2 месяца) и т.д.
6.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в течение 5-ти дней
после подписания договора страхования обеими сторонами, наличным или безналичным
расчетом, если иного не оговорено в договоре страхования. Порядок уплаты страховой премии
определяется в договоре страхования.
6.5. Страховая премия по договору страхования, заключенному на год, может уплачиваться в
рассрочку (в два срока): 50% при заключении договора страхования, 50% не позднее 4-х месяцев
с начала действия договора страхования.
По соглашению сторон сроки уплаты страховой премии могут быть изменены, что
отражается в особых условиях договора страхования.
6.6. Днем уплаты страховой премии (взноса), если иное не оговорено договором страхования,
считается:
- при безналичной оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика;
- при наличной оплате - день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу
Страховщика.
6.7. 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.
VII. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Имущество Страхователя может быть застраховано как на период экспозиции, включая
его временное хранение, монтаж и демонтаж, а также на период перевозки с места его
расположения (со склада, с таможни и т.д.) к месту экспонирования и обратно до указанного
пункта назначения.
7.2. Срок страхования не может превышать одного года (для постоянных выставок). После
окончания действия договора страхования стороны могут заключить договор на новый срок,
если иного не оговорено в договоре страхования.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. назначить получателя страхового возмещения (Выгодоприобретателя), имеющего
интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления
страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он
выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховом возмещении;
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8.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока страхования и
т.п.);
8.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в
договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном
запросе Страховщика;
8.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного имущества;
8.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором
страхования.
Данная
обязанность
может
быть,
также
выполнена
Выгодоприобретателем;
8.2.4. обеспечить самостоятельно или через профессиональных субпорядчиков надлежащую
упаковку и распаковку имущества. Невыполнение указанных требований Страхователем дает
право Страховщику, при наступлении страхового случая, отказать в выплате страхового
возмещения (полностью либо частично).
8.2.5. в течение 3 рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в
обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (полисе),
заявлении на страхование и/или в письменном запросе Страховщика, в том числе:
8.2.5.1. отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица;
8.2.5.2. передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) застрахованным имуществом другому лицу;
8.2.5.3. передача застрахованного имущества в аренду, залог;
8.2.5.4. изменение местонахождения застрахованного имущества, а также изменение
согласованного со Страховщиком маршрута перевозки застрахованного имущества;
8.2.5.5. изменение мер безопасности в отношении застрахованного имущества по сравнению
с заявленным при заключении договора страхования;
8.2.5.6. проведение строительных работ в целях капитального ремонта, перепланировки или
реконструкции строения, сооружения или помещения, где находится застрахованное имущество,
в том числе работ по пробивке стен, разборке и/или замене конструктивных элементов;
8.2.5.7. проведение электротехнических работ, на которые требуется разрешение
соответствующих органов надзора.
Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен или
сужен в договоре страхования.
При увеличении степени риска Страхователь, по требованию Страховщика, уплачивает
дополнительную страховую премию и подписывает дополнительное соглашение об изменении
условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты
дополнительной премии и изменения условий договора;
8.2.6. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя уведомить
Выгодоприобретателя о факте заключения настоящего Договора страхования и сообщить ему
порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за
выплатой страхового возмещения;
8.2.7. при страховании по "Генеральному полису" (ст. 941 ГК РФ) – в отношении каждой
партии имущества, подпадающей под действие "Генерального полиса", сообщать Страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен,
немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к
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моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, уже миновала.
8.2.8. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
договором страхования.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед
заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и
получать необходимую документацию по застрахованному имуществу, его месторасположению
и иных условиях его содержания и хранения;
8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 8.2.4 настоящих
Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и доплатой
страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления
изменений в степени риска;
8.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных
Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, соблюдение
норм и правил содержания и эксплуатации застрахованного имущества, а также условий
договора страхования в течение срока его действия, с письменным уведомлением Страхователя о
выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
8.3.4. отсрочить выплату страхового возмещения:
– в случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса) по факту
гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества – до принятия судебного решения
или приостановления производства по делу следователем;
– если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы,
подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов,
оформленных надлежащим образом;
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила;
8.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
8.4.3 выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
8.4.4. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
8.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
8.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
8.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п.2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от
права собственности (ст. 236 ГК РФ). Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к
другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 8.3.2 настоящих
Правил.
8.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной при заключении и исполнении договора страхования. Конфиденциальной, если иное
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не предусмотрено договором страхования или письменным соглашением сторон, является
информация о владельце застрахованного имущества, объекте страхования, его стоимости,
страховой сумме и территории страхования. Передача информации третьим лицам или иное
разглашение информации, признанной по договору страхования конфиденциальной, может
осуществляться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, а также в случае перестрахования принятого на страхование риска.
IX. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор
страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные договором
страхования сроки.
9.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению
сторон, и должен отвечать общим условиям, предусмотренным гражданским законодательством
РФ.
9.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное Заявление по установленной форме (Приложение № 2) о своем желании заключить
договор страхования с приложением Перечня застрахованного имущества и, по требованию
Страховщика, иной документации (касательно территории страхования, мер безопасности,
места хранения имущества и т.д.) для оценки страхового риска.
9.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого
страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
9.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю при безналичной форме уплаты в
течение 5 банковских дней со дня поступления страховой премии на расчётный счет
Страховщика (при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой
премии).
9.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис
считается недействительным и выплаты страхового возмещения по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата полиса
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и
оформления полиса.
9.7. Имущество Страхователя может быть застраховано как в полном объеме (по пункту
3.3.2. или по пункту 3.7. настоящих Правил), так и частично (неполное страхование) по пункту
3.3.1. настоящих Правил, что отражается в договоре страхования;
9.8. Договор страхования прекращается в случаях:
9.8.1. истечения срока действия;
9.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
9.8.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором
сроки с 00 часов дня являющегося последним днём оплаты страхового взноса;
9.8.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя
- физического лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
9.8.5. ликвидации Страховщика;
9.8.6. прекращения действия договора страхования по решению суда.
9.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
в частности:
9.9.1 гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
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9.9.2. отказ на предоставление выставочной площади или пролонгацию договора на участие в
Выставке, запрет на проведение выставки или ее преждевременное окончание и т.п.;
9.9.3. прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователя;
9.9.4. лишение (приостановление действия) лицензии на организацию и проведение выставок
Страхователя - организатора Выставки.
9.10. 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.
9.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному
соглашению сторон.
9.12. О намерении досрочного прекращения договора страхования (для постоянных
Выставок) стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 10 дней до предполагаемой
даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
9.13. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая
премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю
внесенную тем страховую премию.
9.14. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение
страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен
вернуть часть страховой премии за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
9.15. Систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком
осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса в
соответствии с требованиями ст. 941 ГК РФ. Страхователь обязан в отношении каждой партии
имущества, подпадающей под действие Генерального полиса, сообщать Страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен,
немедленно по их получении, причем Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже
если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком уже миновала.
9.16. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающим под действие Генерального полиса, причем в
случае несоответствия содержания страхового полиса Генеральному полису предпочтение
отдается страховому полису.
X. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо события,
которое может послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате
страхового возмещения, Страхователь обязан:
10.1.1. уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней,
посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав всю
известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по телефону должно быть в
последующем (в течение 3-х суток) подтверждено письменно.
Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если
уведомление сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также наименования и
номера факса и/или электронной почты Страховщика, к которому необходимо обратиться при
наступлении страхового случая, согласно информации, указанной в договоре страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора может
подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т.п.).
Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, дает Страховщику право
отказать в выплате страхового возмещения (полностью или частично);
10.1.2. сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о произошедшем событии, явившимся
следствием:
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10.1.2.1. противоправных действий третьих лиц (преднамеренное уничтожение или
повреждение застрахованного имущества и т.п.) - в органы полиции;
10.1.2.2. пожара - в структурное подразделение МЧС РФ;
10.1.2.3. взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или
автоматического пожаротушения - в соответствующие органы государственной аварийной
службы;
10.1.2.4. наезда транспортного средства – в органы ГИБДД;
10.1.2.5. падения, опрокидывания, переворачивания, повреждения передвижной автотехники
– в органы ГИБДД, Ростехнадзора или ОВД в зависимости от причины наступления ущерба.
10.1.3. не дожидаясь прибытия на место произошедшего убытка представителей
Страховщика, работников полиции или представителей других компетентных органов, собрать
доступную предварительную информацию относительно причин и обстоятельств возникновения
убытка (например, составить акт произвольной формы с участием местной администрации,
представителей других официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей)
произошедшего события, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото-,
кино- или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях последующего более правильного и
объективного официального расследования причин и размера ущерба;
10.1.4. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
или уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества;
10.1.5. сохранить пострадавший объект в неизменном виде и представить его представителю
Страховщика для осмотра.
Страхователь имеет право изменять картину ущерба, если это диктуется соображениями
безопасности, уменьшением размеров ущерба или если на это получено согласие Страховщика, а
также по истечении 7 дней после письменного уведомления Страховщика о произошедшем
событии;
10.1.6. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование
поврежденного застрахованного имущества, расследование причин и размера ущерба;
10.1.7. подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате
страхового возмещения с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления
обстоятельств возникновения убытка, и его предполагаемого размера.
10.2. В соответствии со статьей 930 ГК РФ для начала рассмотрения Страховщиком
заявленной Страхователем претензии на выплату страхового возмещения в отношении
поврежденного и (или) уничтоженного имущества, которое было застраховано по договору
страхования, Страхователь обязан подтвердить свой имущественный интерес (основанный на
законе, ином правовом акте или договоре) в сохранении застрахованного имущества. Для этого
Страхователь обязан предоставить копии документов, подтверждающих право владения,
пользования, распоряжения застрахованным имуществом. Копии документов должны быть
заверены страхователем (подпись уполномоченного лица, печать организации).
Такими документами, в том числе, могут быть:
10.2.1. договор оперативного управления со всеми приложениями;
10.2.2. договор аренды со всеми приложениями;
10.2.3. свидетельство о государственной регистрации права на объект страхования;
10.2.4. договор купли-продажи, поставки и т.д., а также товарные накладные, счетафактуры, спецификации, документы об оплате, инвойсы, грузовые таможенные декларации
(ГТД) к договорам;
10.2.5. инвентарные карточки учета основных средств и/или другие документы,
подтверждающие интерес Страхователя в застрахованном имуществе. Если застрахованное
имущество является предметом залога, то необходимо представить кредитный договор и договор
залога со всеми приложениями, справку о задолженности по кредитному договору.
10.3. В подтверждение причины наступления убытков и для признания Страховщиком
заявленного Страхователем убытка страховым случаем, Страхователь должен представить
копии, а в специально оговоренных Правилами страхования случаях, оригиналы документов.
Копии документов должны быть заверены страхователем (подпись уполномоченного лица,
печать организации).
Такими документами, в том числе, могут быть:
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10.3.1. при наступлении убытков в результате пожара, произошедшего вследствие действия
любого из застрахованных рисков:
10.3.1.1. внутренний акт о причине пожара с подробным описанием развития ситуации и
повреждений (составленный и подписанный совместно с вовлеченными в дело сторонами);
10.3.1.2. объяснительные записки очевидцев пожара (включая персонал, обнаруживший
пожар);
10.3.1.3. акт о пожаре МЧС РФ;
10.3.1.4. протокол осмотра места пожара, составленный МЧС РФ;
10.3.1.5. техническое заключение МЧС РФ о причине пожара;
10.3.1.6. постановление о возбуждение уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела.
В зависимости от причины наступления убытка, Страховщик имеет право запросить, а
Страхователь обязан представить следующие документы:
10.3.1.7. рабочий проект на пожарную (охранную сигнализацию, с актами приемки и
проверок работоспособности / схемы расположения противопожарных систем и средств);
10.3.1.8. инструкции персонала по действиям при обнаружении пожара;
10.3.1.9. правила пожарной безопасности на объекте;
10.3.1.10. предписания МЧС РФ, выданные на дату, ближайшую к страховому случаю;
10.3.1.11. план мероприятий по выполнению предписания МЧС РФ;
10.3.1.12. выписки из журнала охраны на дату пожара и предшествующую дату;
10.3.1.13. документ, вынесенный правоохранительными органами, по результатам
расследования уголовного дела;
10.3.2. при наступлении убытков в результате повреждения водой из систем водоснабжения,
отопления, канализации и аналогичных систем, спринклерных и дренчерных систем
пожаротушения:
10.3.2.1. оригинал акта специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные сети и
другие аналогичные сети, с описанием причины выхода из строя данных систем и определением
виновной стороны, если таковая установлена, заключение специализированной организации о
причинах срабатывании спринклерных и дренчерных систем;
10.3.2.2. договор на эксплуатацию и обслуживание водопроводных и других аналогичных
сетей;
10.3.2.3. приказ о приеме на работу специалиста, эксплуатирующего и обслуживающего
водопроводные и другие аналогичные сети, документ, подтверждающий квалификацию
специалиста, эксплуатирующего и обслуживающего водопроводные и другие аналогичные сети;
10.3.3. при наступлении убытков в результате воздействия стихийного бедствия, а также
удара молнии:
оригинал справки из метеорологической службы с описанием природных событий (на дату
наступления события в районе происшествия), явившихся причиной повреждения или
уничтожения застрахованного имущества. В случае бури справка должна содержать сведения о
скорости ветра;
10.3.4. при наступлении убытков в результате взрыва:
акты или справки из Ростехнадзора или других государственных служб, призванных
осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных сетей), о
причинах убытка, с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации и
виновных лиц (оригинал);
10.3.5. при наступлении убытков в результате кражи со взломом, грабежа, разбоя или
преднамеренных действий третьих лиц Страхователь должен представить надлежащим образом
заверенные копии, а в специально оговоренных Правилами страхования случаях оригиналы
следующих документов:
10.3.5.1. постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела;
10.3.5.2. постановления об административном правонарушении;
10.3.5.3. справку из ОВД (оригинал);
В зависимости от причины наступления убытка, Страховщик имеет право запросить, а
Страхователь обязан представить копии следующих документов:
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10.3.5.4. при наличии охраны силами службы безопасности (СБ) организации положение о
СБ или приказ о создании СБ;
10.3.5.5. при наличии охраны силами сторожей или сотрудников организации трудовой
договор или гражданско-правовой договор или приказ по организации о назначении на
должность сторожа;
10.3.5.6. при наличии охраны силами сторонней организации, договор с охранным
предприятием или вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества;
10.3.5.7. служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время
совершения кражи со взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных действий третьих лиц (или
подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя);
10.3.5.8. при наличии систем охранной сигнализации, договор на установку и обслуживание
сигнализации, документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы,
подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или
вневедомственной охраны и выезд группы задержания;
10.3.5.9. при наличии условия хранения имущества в сейфе сертификат, подтверждающий
класс устойчивости сейфа к взлому;
10.3.6. при наступлении убытков в результате наезда транспортных средств и убытков,
связанных с повреждением передвижных машин:
10.3.6.1. протокол об административном правонарушении;
10.3.6.2. постановление по делу об административном правонарушении;
10.3.6.3. справка о ДТП по установленной форме (оригинал);
10.3.6.4. определение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении;
10.3.6.5. постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела;
10.3.7. при наступлении убытков в результате боя стекол, зеркал, витрин:
10.3.7.1. постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела в случае обращения Страхователя в правоохранительные органы;
10.3.7.2. внутренний акт Страхователя о повреждении застрахованного имущества
(оригинал);
10.3.8. при наступлении убытков в результате иных рисков внешнего воздействия:
10.3.8.1. внутренний акт Страхователя о произошедшем событии, приведший к
повреждению/уничтожению застрахованного имущества, с указанием причины и виновных лиц,
если таковые были установлены (оригинал);
10.3.8.2. фотографии поврежденного/уничтоженного имущества.
Во всех случаях Страхователь должен предоставить внутренние служебные документы (а
именно, копии любого рода актов, протоколов, объяснительных, служебных записок, докладных
и подобных документов), имеющих прямое или косвенное отношение к произошедшему убытку.
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба,
принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, а также
МЧС, Страхователь обязан предоставить постановления о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Необходимые документы из государственных надзорных и правоохранительных органов
предоставляются только в случае, если составление таких документов указанными органами
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, запрос Страховщика на
предоставление необходимых документов формируется только из вышеперечисленных
документов применительно к наступившему страховому событию.
Если предоставленные страхователем документы делают невозможным установление факта
наступления события, по согласованию сторон перечень запрашиваемых документов может быть
скорректирован.
10.4. Страхователь должен представить подлинники или надлежащим образом заверенные
копии документов, обосновывающих и подтверждающих суммы понесенных им убытков, на
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основании которых будет производиться расчет суммы страхового возмещения в зависимости от
характера страхового случая.
Если предоставленные Страхователем документы делают невозможным установление
размера ущерба, то по согласованию сторон перечень запрашиваемых документов может быть
скорректирован.
10.5. Факт подачи заявления о выплате страхового возмещения и исполнения других
обязанностей Страхователя, указанных в п. 10.1-10.4 настоящих Правил, подтверждается
распиской уполномоченного лица Страховщика или уведомлением о получении почтового
отправления, направленного ценным письмом с описью вложения.
10.6. Страховщик обязан:
10.6.1 провести в течение 15 дней (исключая выходные и праздничные дни) после получения
от Страхователя заявления о выплате страхового возмещения и исполнения им других
обязанностей, указанных в п. 10.1-10.4 настоящих Правил, провести расследование причин и
обстоятельств уничтожения (утраты) или повреждения застрахованного имущества, определить
размер убытков и, при признании факта наступления страхового случая, составить страховой акт
и выплатить страховое возмещение. Днем выплаты страхового возмещения считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
10.6.2. известить в тот же срок Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
10.7. Страховщик имеет право:
- при наличии достаточных оснований для признания факта наступления страхового случая
произвести авансовую выплату страхового возмещения.
- отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если:
10.7.1. производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления
страхового случая и размера ущерба (Раздел XII настоящих Правил). При этом срок выплаты
страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась
экспертиза;
10.7.2. имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя на получение
страхового возмещения. При этом страховое возмещение не выплачивается до тех пор, пока не
будут представлены необходимые доказательства (такими доказательствами являются
документы, указанные в п.10.2. и 10.4. настоящих Правил);
10.7.3. органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту страхового случая
против руководящих работников Страхователя (против самого Страхователя и/или его
родственников, если он является физическим лицом) - до окончания уголовного расследования.
XI. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
11.1. Любая из сторон договора страхования вправе привлечь независимую экспертную
организацию для определения причин возникновения ущерба и/или оценки размера убытков,
понесенных Страхователем.
11.2. Сторона договора страхования, привлекшая независимую экспертную организацию,
несет расходы на оплату её услуг.
11.3. Если по письменному требованию Страховщика Страхователь привлек для проведения
экспертизы независимую экспертную организацию, то расходы по оплате её услуг включаются в
сумму страхового возмещения.
В случае если для решения спора Сторонами привлекается третейский судья, расходы на
оплату услуг такого третейского судьи должны быть поровну поделены между Страхователем и
Страховщиком.
ХII. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
12.1. При наступлении страхового случая Страхователь в срок до 3-х суток с момента
причинения ущерба застрахованному имуществу письменно извещает об этом Страховщика,
направив ему Заявление (Уведомление) о наступившем событии с приложением документов,
подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного ущерба, если эти документы
имеются к моменту извещения Страховщика.
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Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на выплату
страхового возмещения.
12.2. Для определения суммы страхового возмещения Страховщик оформляет акт о
страховом случае с указанием перечня погибшего (поврежденного, похищенного) имущества, а
также обстоятельств страхового случая.
12.3. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени повреждения
застрахованного имущества – устранимые повреждения или полная гибель (разрушение):
12.3.1. при устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы по приведению
застрахованного имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового
события, включая при необходимости затраты по демонтажу и повторному монтажу (если на
страхование таких работ прямо указано в договоре страхования), но суммарно в размере не
превышающим страховую сумму повреждённого имущества.
12.3.2. при полной гибели (разрушении, уничтожении) застрахованного имущества, в
результате которого расходы по ремонту равны или превышают стоимость самого имущества на
момент наступления страхового случая, Страховщик возмещает стоимость погибшего
имущества, а также обычные расходы, связанные с демонтажем поврежденного имущества и
последующим его повторным монтажем (если на страхование таких расходов прямо указано в
договоре страхования).
12.3.3. при полной утрате одного из парных предметов или предмета, являющегося частью
комплекта, Страховщик возмещает полную стоимость этих предметов или комплекта по
заявленной страховой сумме, но не свыше его действительной стоимости. Страхователь при
этом обязуется передать Страховщику уцелевшие предметы, являющиеся частью повреждённой
(пропавшей) пары или комплекта. Страхователю предоставляется возможность выкупить у
Страховщика переданные им предметы по цене установленной независимым оценщиком,
который подбирается по обоюдному согласию Страхователя со Страховщиком.
12.4. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных
предметов (частей, деталей, материалов и т.д.), если они могут быть использованы при ремонте
(восстановлении) имущества.
12.5. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков,
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
12.6. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
то Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
12.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
12.8. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
12.9. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5-и банковских дней с даты
подписанного акта о страховом случае в пределах нанесенного ущерба, но не выше страховых
сумм по каждому предмету имущества и иных расходов (лимитов страховых сумм) указанных в
договоре страхования с учетом установленной франшизы.
12.10. Если страховое возмещение рассчитано в иностранной валюте, то страховое
возмещение (за вычетом франшизы в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату
наступления страхового случая) производится Страхователю / Выгодоприобретателю резиденту в рублях по курсу ЦБ РФ на день наступления страхового случая.
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В случае если страховое возмещение производится Выгодоприобретателю - нерезиденту, то
оно осуществляется в иностранной валюте за вычетом установленной франшизы.
XIII. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховом возмещении (полностью или
частично), если в течение действия договора имели место:
13.1.1. умышленные действия Страхователя или Выгодоприобретателя, направленные на
наступление страхового случая, или грубая небрежность (халатность) персонала Страхователя;
13.1.2. отсутствие заявления Страхователя в компетентные органы (если страховой случай
предполагал это), а также не подтверждение факта страхового случая компетентными органами;
13.1.3. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
13.1.4. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
13.1.5. получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного
в причинении этого ущерба;
13.1.6. возникновение страхового случая по вине монтирующей стенд организации или
охранной организации при наличии материальной ответственности этих организаций;
13.1.7. не извещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловленные
в договоре страхования, 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 произвести страховое возмещение полностью или частично;
13.1.8. возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки,
13.2. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
13.3. Отказ Страховщика произвести выплату страхового возмещения может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
XIV. 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 лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
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.
XV. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
15.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования выставок, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
XVI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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ТАБЛИЦА ТАРИФНЫХ СТАВОК
Имущество, принимаемое
Страховые риски
на страхование
При страховании имущества во время экспозиции
С ответственностью за поименованные риски
Огонь

Авария

Противоправные
действия третьих лиц

Стихийные бедствия

По выставкам ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и
поделочных (цветных) камней и бижутерии
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

0,10

0,05

0,10

0,005

0,10

0,05

0,10

0,005

0,10

0,05

0,10

0,005

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

0,10

0,10

0,05

0,005

0,10

0,10

0,05

0,005

По выставкам - салонам авиационной, автомобильной или иной техники, выставкам-ярмаркам
промышленных товаров
воздушные
суда,
автотранспортные
средства и иная техника, выставленные в
качестве экспонатов
вспомогательное
оборудование,
предназначенное
для
технического
обслуживания транспортных средств,
являющихся выставочными экспонатами
экспонаты промышленной выставкиярмарки
(промышленные
товары,
оборудование и т.д.)
иные предметы, выставленные на
выставке-салоне (ярмарке) в качестве
экспонатов
По
книжным
выставкам-ярмаркам:
художественная литература, собрания
сочинений, книги и альбомы по
искусству, энциклопедии, иные редкие и
уникальные издания, полиграфические
изделия и т.д.
Выставочное оборудование (стенды,
тумбы и шкафы из стекла, осветительная
и
электронная
аппаратура,
кинофотоаппаратура,
иное
специализированное оборудование)

0,10

0,10

0,10

0,005

0,10

0,05

0,10

0,005

0,10

0,05

0,10

0,005

0,10

0,05

0,10

0,005

0,15

0,10

0,10

0,005

0,15

0,10

0,10

0,005

С ответственностью за все риски
(во время экспозиции)
убытки от гибели или повреждения всего или части груза, происшедшие по любой причине, за исключением случаев, оговорённых в
п.4.1(I) настоящих Правил:

По выставкам ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и
поделочных (цветных) камней и бижутерии
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

0,255
0,255
0,255
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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

0,255
0,255

По выставкам - салонам авиационной, автомобильной или иной техники, выставкам-ярмаркам
промышленных товаров
воздушные
суда,
автотранспортные
средства и иная техника, выставленные в
качестве экспонатов
вспомогательное
оборудование,
предназначенное
для
технического
обслуживания транспортных средств,
являющихся выставочными экспонатами
экспонаты промышленной выставкиярмарки
(промышленные
товары,
оборудование и т.д.)
иные предметы, выставленные на
выставке-салоне (ярмарке) в качестве
экспонатов
По
книжным
выставкам-ярмаркам:
художественная литература, собрания
сочинений, книги и альбомы по
искусству, энциклопедии, иные редкие и
уникальные издания, полиграфические
изделия и т.д.
Выставочное оборудование (стенды,
тумбы и шкафы из стекла, осветительная
и
электронная
аппаратура,
кинофотоаппаратура,
иное
специализированное оборудование)

0,305
0,255
0,255
0,255

0,305

0,305

При страховании имущества (груза) на время экспозиции, включая его
транспортировку до места экспозиции и обратно
С ответственностью за все риски
убытки от гибели или повреждения всего или части груза,
происшедшие по любой причине, за исключением случаев,
оговорённых в п.4.1(II) настоящих Правил:

убытки, расходы и взносы по
общей аварии

По выставкам ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней и бижутерии
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

0,30

0,05

0,30

0,05

0,30

0,05

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

0,30

0,05

0,30

0,05

По выставкам - салонам авиационной, автомобильной или иной техники, выставкам-ярмаркам
промышленных товаров
воздушные
суда,
автотранспортные
средства и иная техника, выставленные в
качестве экспонатов
вспомогательное
оборудование,
предназначенное
для
технического
обслуживания транспортных средств,
являющихся выставочными экспонатами
экспонаты промышленной выставкиярмарки
(промышленные
товары,
оборудование и т.д.)

0,40

0,05

0,30

0,05

0,30

0,05

- 24 иные предметы, выставленные на
выставке-салоне (ярмарке) в качестве
экспонатов
По
книжным
выставкам-ярмаркам:
художественная литература, собрания
сочинений, книги и альбомы по
искусству, энциклопедии, иные редкие и
уникальные издания, полиграфические
изделия и т.д.
Выставочное оборудование (стенды,
тумбы и шкафы из стекла, осветительная
и
электронная
аппаратура,
кинофотоаппаратура,
иное
специализированное оборудование)

0,30

0,05

0,455

0,05

0,455

0,05

Величина коэффициента
НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ
От ……

До ……

Выставка - ярмарка

1,01

1,30

Выставка-продажа

1,20

1,50

Демонстрационный показ

1,10

1,40

Аукцион,

1,01

1,30

Галерея, салон

1,10

1,40

Применяемые оформительские приемы и материалы используют с наличием:

высокой температуры

1,20

1,60

высокого напряжения (свыше 380 В)

1,01

1,40

Наличие подвижных механизмов при оформлении
выставочного стенда;

1,01

1,30

Использование открытого источника огня при оформлении стенда
Один источник открытого огня

1,01

1,20

Два источника открытого огня

1,10

1,40

Три и более источников открытого огня

1,40

1,60

Источник открытого огня расположен на
расстоянии менее 3 метров до посетителей

1,50

2,00
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Свободный доступ посетителей к выставочному
стенду, имуществу, передача в третьи руки
экспонатов;

1,20

1,60

Наличие охраны выставочного стенда
Один охранник

0,70

0,99

Два и более охранников

0,50

0,70

Наличие пропускного режима для посетителей
выставки;

0,70

0,99

Монтаж и демонтаж выставочного стенда и
размещение имущества осуществляется
специализированной организацией;

0,60

0,99

Наличие смотрителей и их количество на
территории страхования;

0,70

0,99

Регламентированный порядок учета поступления
имущества;

0,80

0,99

Организация контроля за обеспечением
сохранности имущества на стадии доставки,
осуществления монтажа/демонтажа, погрузочноразгрузочных работ;

0,70

0,99

Техническое состояние места экспонирования:
Выставочные экспонаты расположены на открытой
территории

1,20

1,56

Выставка проводится в отдельно стоящем здании

1,10

1,40

Выставка проводится в отдельном помещении

0,90

1,15

Место размещения выставочных экспонатов
оборудовано охранной сигнализацией

0,60

0,99

Место размещения выставочных экспонатов
оборудовано противопожарной сигнализацией

0,60

0,99

Место размещения выставочных экспонатов
оборудовано автоматической системой
пожаротушения

0,70

0,99
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Место ночного хранения экспонатов в специально
отведённом для этого месте (сейф)

0,40

0,52

Место ночного хранения экспонатов в специально
отведённом для этого месте (металлический шкаф)

0,90

1,20

Автомобильным транспортом

1,01

1,30

Авиационным транспортом

1,01

1,30

Смешанная перевозка
(авто- и авиаперевозка)

1,20

1,50

Охраняемая перевозка

0,60

0,80

Охраняемая перевозка с сопровождением

0,50

0,65

Одна перегрузка

1,01

1,20

Две и более перегрузки

1,30

1,70

Перевозка экспонатов

