УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
от 03.06.2004 года № 241

Регистрационный номер: 090

ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Москва, 2004 г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...........................................................................................................................3
2. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ....................................................................................3
3. СТРАХОВАЯ СУММА ............................................................................................................................4
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) ................................................................................4
5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ...................................................................................................................5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....................................................................................................................5
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ....................................6
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ................................................................................................................................9

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации
заключаются договоры добровольного страхования памятников истории и культуры 1 , а также
имущества (предметы мебели, интерьера, оборудования), предназначенного для их размещения,
обслуживания и обеспечения сохранности (далее по тексту «имущество») между Закрытым
акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб» (далее по тексту «Страховщик»), с одной
стороны, и юридическими лицами и дееспособными физическими лицами (далее по тексту
«Страхователь»), с другой стороны.
1.2. Выгодоприобретатель — лицо, указанное в Договоре страхования в качестве получателя
страхового возмещения.
1.3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным имуществом.
2. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения или утраты (гибели, уничтожения,
пропажи) имущества вследствие:
2.1.1. Стихийных бедствий — необычных для данной местности и/или непреодолимых
явлений природы (наводнение, буря, ураган, град, морозы и обильные снегопады, обвал, оползень,
действие подпочвенных вод, сель, удар молнии, землетрясение, цунами, просадка грунта).
2.1.2. Аварии отопительных систем, водопроводных и канализационных сетей, проникновения
воды из соседних помещений, прекращения подачи электроэнергии, аварии систем автоматического
пожаротушения. При этом страхование не распространяется на ущерб, причиненный в результате
проникновения дождя, снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, а также отверстия,
возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов, вследствие влажности внутри помещения,
здания (плесень, грибок и т.п.), из-за затопления имущества, хранящегося в подвальных или
заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола, причиненный
оборудованию, линиям электропередач в результате механических повреждений от противоправных
действий третьих лиц, причиненный средствами пожаротушения и другими опасными факторами
пожара.
2.1.3. Пожара — возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. При этом страхованием не
покрываются убытки, причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки
огнем, теплом или иного термического воздействия на него.
2.1.4. Взрыва (паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств) — стремительно протекающего процесса освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанного на
стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается
только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени,
что становится возможным выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри
такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций,
то повреждения, причиненные резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки
его не имеют разрывов. Страхованием не покрываются убытки, причиненные вакуумом или
разрежением газа в резервуаре, убытки, причиненные двигателям внутреннего сгорания или иным
аналогичным машинам и агрегатам, вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания, а
также убытки от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ. Под взрывчатыми веществами
подразумеваются химические соединения или смеси веществ, способных к быстрой химической
реакции, сопровождающейся быстрым выделением большого количества тепла и газов, и
специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.

Под памятниками истории и культуры подразумевается недвижимое и движимое имущество в виде памятников
истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, других объектов, представляющих
историческую, научную художественную или иную культурную ценность.
1
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2.1.5. Противоправных действий третьих лиц — действий третьих лиц, за совершение
которых действующим законодательством предусмотрена административная, гражданская или
уголовная ответственность (кража со взломом, грабеж, акты вандализма и т.д.). При этом
третьими лицами не могут являться Страхователь, Выгодоприобретатель и их доверенные лица.
2.2. Не возмещается ущерб, происшедший вследствие:
 военных действий всякого рода, гражданской войны или их последствий, народных
волнений, массовых беспорядков, забастовок, локаутов, конфискаций, реквизиций, ареста, уничтожения
или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
 воздействия ядерной энергии в любой форме;
 умысла или грубой неосторожности Страхователя, Выгодоприобретателя или их
представителей;
 обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
2.3. Не подлежат страхованию на условиях настоящих Правил памятники истории и
культуры, являющиеся аварийными или ветхими.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии (страхового взноса) и страхового
возмещения (страховой выплаты).
3.2. Страховые суммы устанавливаются в пределах действительной стоимости принимаемого
на страхование имущества на момент заключения Договора страхования (страховой стоимости).
3.3. Страховая стоимость определяется исходя из:
3.3.1. по памятникам истории и культуры — оценки, проведенной экспертами уполномоченными
Страховщиком;
3.3.2. по имуществу (предметам мебели, интерьера, оборудования), предназначенного для
размещения, обслуживания и обеспечения сохранности памятников истории и культуры —
первоначальной стоимости за вычетом износа по данным бухгалтерского учета, но не более
суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного страхуемому.
3.4. Страхователь может устанавливать страховую сумму ниже стоимости объекта страхования.
При этом все части объекта считаются застрахованными в той же доле от их стоимости.
3.5. По Договору страхования может быть установлен размер собственного участия
Страхователя в возмещении ущерба (франшиза).
3.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма считается уменьшенной на
размер выплаты.
3.7. В период действия Договора страхования Страхователь по согласованию со
Страховщиком может увеличить размер страховой суммы в связи с увеличением стоимости имущества.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
4.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за настоящее страхование,
которую Страхователь обязан внести Страховщику до начала страхования.
4.2. Страховые взносы исчисляются Страховщиком при заключении Договора страхования,
исходя из объема страховой ответственности, страховых сумм, страховых тарифов (приложение № 4).
4.3. При заключении Договора страхования на срок не менее 1 года Страхователь имеет
право на рассрочку взноса, то есть оплатить в два срока. Первая часть взноса должна быть не
менее 50% от исчисленного, а оставшаяся сумма должна быть уплачена не позднее 3-х месяцев
после вступления договора в силу. В случае неуплаты второй части взноса по истечении 3 -х
месяцев Договор страхования считается прекращенным, первая часть страхового взноса не возвращается.
4.4. Страховой взнос за Страхователя может быть уплачен другим лицом. В этом случае
Страхователь несет ответственность за действия такого лица в отношении полноты и срока
внесения страхового взноса.
4.5. Страховщик может представлять льготы по уплате страховой премии (страхового
взноса) при заключении договоров страхования на новый срок при отсутствии выплат страхового
возмещения по предыдущему Договору страхования.
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5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования (Приложение № 3) является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в установленные сроки.
5.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение № 1). Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на
страхование объектов и заверяется подписью и печатью Страхователя. При страховании движимого
имущества оформляется опись страхуемого имущества с указанием его характеристик (Приложение
№ 2). После передачи Страховщику опись становиться неотъемлемой частью договора страхования.
5.3. Договоры страхования могут заключаться на один год или на неопределенный срок с
ежегодным перерасчетом стоимости имущества и суммы годовых страховых взносов.
Договор страхования, заключенный на неопределенный срок, считается продленным на
следующий год, при условии своевременной уплаты страховых взносов за следующий год.
5.4. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования.
Ответственность Страховщика по настоящему Договору наступает в 24 часа 00 мин дня
поступления страхового взноса (его первой части) на расчетный счет Страховщика. Договор
страхования прекращается в 24 часа 00 мин даты, указанной в Договоре страхования.
5.5. Факт заключения Договора страхования удостоверяется выдачей страхового свидетельства
(Страхового полиса) в 5-дневный срок после уплаты исчисленного страхового взноса.
5.6. Страховщик несет ответственность по Договору страхования в пределах срока, предусмотренного
Договором страхования и указанного в страховом свидетельстве.
5.7. Имущество считается застрахованным только в тех местах, которые указаны в Договоре
страхования (территория страхового покрытия). Если застрахованное имущество изымается с
территории страхового покрытия, страховая защита прекращается.
5.8. Договор страхования прекращается в случаях:
 истечения срока его действия;
 исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
 неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором страхования сроки;
 в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
5.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика. О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней, если не предусмотрено иное, до предполагаемой
даты прекращения Договора страхования.
5.10. При досрочном расторжении Договора страхования по требованию Страхователя
Страховщик обязан вернуть ему часть страхового взноса за неистекший срок страхования за вычетом
понесенных расходов.
5.11. При досрочном расторжении Договора страхования по требованию Страховщи ка, он
обязан вернуть Страхователю полученный страховой взнос полностью, если расторжение не связано с
невыполнением Страхователем настоящих Правил. В противном случае расчеты производятся в
соответствии с п. 5.10.
5.12. По соглашению сторон условия страхования могут быть изменены или дополнены.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Страхователь обязан:
а) своевременно вносить страховые взносы (платежи);
б) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) обеспечить пожарную безопасность застрахованного имущества, выполнять соответствующие
правила эксплуатации и содержания памятников истории и культуры, зданий и сооружений, в
которых они располагаются, оборудования и другого имущества.
6.2. При возникновении убытка, в связи с которым Страхователь обращается к
Страховщику с претензией о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.

5

а) немедленно принять все возможные меры для спасения имущества, предотвращения
дальнейшего его повреждения и устранения причин, способствующих возникновению дополнительного
ущерба;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, считая с того дня, когда он
узнал или должен был бы узнать об убытке, письменно известить об этом Страховщика;
в) сообщить в компетентные органы;
г) в случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества представить
Страховщику все документы, необходимые для установления причины гибели или повреждения
имущества и определения размера ущерба;
д) сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после страхового
случая имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, как
поврежденное, так и не поврежденное;
е) передать Страховщику все необходимые материалы для предъявления регрессной
претензии к ответственному за ущерб лицу;
ж) предоставить возможность представителю Страховщика беспрепятственного осмотра и
обследования поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка и иных
обстоятельств наступления страхового события.
6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
6.3.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае
увеличения его действительной стоимости в течение срока действия Договора страхования,
перезаключить по заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обстоятельств.
6.3.3. При наступлении страхового случая выплатить обусловленную Договором
страхования сумму или соответствующую ее часть.
6.4. Расследование фактов страховых случаев производится соответствующими
государственными органами и Страховщиком.
6.5. Если уничтожено большое количество имущества и полный расчет ущерба не может
быть произведен в короткий срок, то на основании письменного заявления Страхователя
Страховщик может выплатить аванс в размере 50% от предварительно рассчитанной суммы
страхового возмещения.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховое возмещение подлежит выплате после того, как полностью будут
установлены причины и размер убытка. Выплата страхового возмещения производится в течение
семи банковских дней после представления Страхователем всех необходимых документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и позволяющих определить размер ущерба,
и составления страхового акта.
Непредставление таких документов дает право Страховщику отказать в выплате страхового
возмещения в части убытков, документально не подтвержденных.
Если установление причин и размера убытков по независящим от воли Страхователя
обстоятельствам потребует значительного времени, то по истечении одного месяца после
наступления страхового случая Страхователь вправе потребовать от Страховщика возмещения той
части ущерба, которая документально уже подтверждена (с учетом условия п. 7.1).
Размер возмещаемого ущерба определяется Страховщиком в пределах страховой суммы,
исходя из действительной стоимости пострадавшего имущества, на основании документов,
собранных им и представленных Страхователем.
Ущерб определяется по каждому объекту застрахованного имущества отдельно.
7.2. Страховое возмещение в отношении памятников истории и культуры выплачивается:
7.2.1. при их полной гибели — в размере стоимости по Договору страхования (страховой
стоимости), но не свыше страховой суммы;
7.2.2. при их частичном повреждении или разрушении — в размере ремонтнореставрационных расходов.
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7.3. Под ремонтно-реставрационными расходами понимаются расходы, необходимые
для восстановления застрахованных памятников истории и культуры в том состоянии, в котором
они находились непосредственно перед наступлением страхового случая и включающие:
7.3.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта и реставрации;
7.3.2. расходы на оплату работ по ремонту и реставрации;
7.3.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие необходимые расходы.
7.4. Ремонтно-реставрационные расходы не включают в себя:
7.4.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
памятника;
7.4.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением,
а также консервацией;
7.4.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
7.4.4. другие расходы, произведенные сверх необходимых.
7.5. Полная гибель памятника истории и культуры имеет место, если ремонтнореставрационные расходы, необходимые для его восстановления в том состоянии, в котором он
находился непосредственно перед наступлением страхового случая превышают его страховую
стоимость, в ином случае памятник истории и культуры считается частично поврежденным или
разрушенным.
7.6. Страховое возмещение в отношении имущества, предназначенного для размещени я,
обслуживания и обеспечения сохранности памятников истории и культуры (вспомогательного
имущества) выплачивается:
7.6.1. при полной гибели — в размере его действительной стоимости, за вычетом
стоимости имеющихся остатков, но не выше страховой суммы;
7.6.2. при частичном повреждении — в размере восстановительных расходов.
7.7. Восстановительные расходы включают в себя:
7.7.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
7.7.2. расходы на оплату работ по ремонту;
7.7.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
7.8. Восстановительные расходы не включают в себя:
7.8.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
7.8.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
7.8.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и
иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового
случая
7.8.4. и другие расходы, произведенные сверх необходимых.
7.9. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в
процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей.
Размер вычетов рассчитывается исходя из действительной стоимости этих частей на день
страхового случая и их новой стоимости.
7.10. Полная гибель вспомогательного имущества имеет место, если восстановительные
расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью остатков, годных для дальнейшего
использования, превышают действительную стоимость застрахованного предмета. Застрахованный
предмет считается поврежденным или частично разрушенным, если восстановительные расходы
вместе со стоимостью остатков, годных для дальнейшего использования, не превышают действительную
стоимость неповрежденного предмета, непосредственно перед наступлением страхового случая.
7.11. Если памятник истории и культуры и/или вспомогательное имущество было
застраховано в определенной доле (проценте) к его полной страховой стоимости, то страховое
возмещение выплачивается в такой же доле (проценте) от суммы ущерба.
7.12. В возмещаемом ущербе учитываются также расходы, целесообразно произведенные
Страхователем по спасению имущества, предотвращению или уменьшению ущерба
застрахованному имуществу и приведению поврежденного имущества в порядок (чистка, уборка,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7
ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.

демонтаж и т.п.) после страхового случая, если возмещение этих расходов предусмотрено в
Договоре страхования. При этом не подлежат возмещению указанные расходы в части,
превышающей размер прямого ущерба застрахованному имуществу.
7.13. И любом случае страховое возмещение не может превышать соответствующей
страховой суммы, указанной в Договоре страхования.
7.14. Если на момент страхового случая страховой взнос не был оплачен Страхователем в
полном размере, то выплата страхового возмещения производится за вычетом неоплаченной части
страхового взноса.
7.15. Если Страхователю будет возвращено похищенное имущество, то он обязан вернуть
Страховщику полученное за него страховое возмещение за вычетом расходов (связанных с
похищением) на ремонт (реставрацию) или приведение в порядок возвращенного имущества.
7.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение за убыток от
лиц, ответственных за причинение ущерба, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой,
подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и суммой, полученной Страхователем
(Выгодоприобретателем), от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о
получении возмещения от третьих лиц.
7.17. Решение об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик доводит до
сведения Страхователя в письменной форме с обоснованием причин отказа.
7.18. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах этой
суммы право регресса, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный
ущерб. Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все
имеющиеся у него документы, необходимые для осуществления права регресса.
7.19. Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от своего права требования
к лицам, ответственным за ущерб, или осуществление этого права окажется невозможным по их
вине, то Страховщик в соответствующем размере освобождается от обязанности выплачивать
страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель),
обязан возвратить Страховщику полученное возмещение или его соответствующую часть.
7.20. Если Страхователь в целях увеличения размера страхового возмещения включил в
перечень погибшего, поврежденного или похищенного имущества такое имущество, которое не
погибло и не было повреждено или похищено, то Страховщик имеет право применить штрафные
санкции — снизить до 50% размер причитавшегося страхового возмещения.
7.21. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
застрахованному имуществу каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового
возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответственно соотношению суммы, в выплате которой первоначально было отказано, и суммы
возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по
случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на Страхователя.
7.22. Страховое возмещение не выплачивается или может быть уменьшено:
 если Страхователь письменно (телеграфом, телексом, факсом и т.д.) не сообщил в
течение 3-х дней о гибели, утрате и повреждении имущества, в связи, с чем Страховщику не была
предоставлена возможность определения фактического размера ущерба и установления
обстоятельств, необходимых для принятия решения о возмещении;
 если факт пожара, кражи со взломом (грабежа), угона средств транспорта не
подтвержден органами госпожарнадзора, милиции или другими компетентными органами;
 в случае непринятия Страхователем мер по спасению имущества во время и после
страхового случая, обеспечению его сохранности и предотвращению дальнейшего его
повреждения, если он имел к тому возможность.
7.23. Если по факту страхового случая возбуждено уголовное дело или начат судебный
процесс, Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, либо произвести
страховую выплату частично до окончания расследования или судебного разбирательства, либо
установления невиновности Страхователя (Выгодоприобретателя).
7.24. Если Страхователь заключил договоры страхования имущества с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества,
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Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им Договору, к общей сумме по всем заключенным договорам страхования.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Если в период действия Договора страхования Страхователь пожелает увеличить
страховую сумму, между сторонами заключается дополнительное соглашение с соответствующим
перерасчетом страхового взноса.
8.2. В Договор страхования по согласованию сторон могут вноситься изменения и
дополнения по сравнению с настоящими Правилами.
8.3. Все разногласия, возникающие по Договору страхования, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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