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I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных 

интересов юридических и физических лиц во время проведения выставок, выставок-продаж, 
аукционов и иных подобных мероприятий (далее - Выставок) при наступлении определенных 
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых эти-
ми лицами страховых премий. 

1.2. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, страховая компания 
ОАО «МРСК» (далее - Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страхо-
вую премию) при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить 
другой стороне (далее - Страхователь) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(далее - Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахован-
ном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя по-
средством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой 
суммы. 

При включении в договор страхования ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью или имуществу Третьих лиц, договор - в части страхования гражданской ответст-
венности - считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже 
если договор заключен в пользу Страхователя либо в договоре не сказано, в чью пользу он 
заключен, однако лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, 
должно быть названо в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считает-
ся застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

1.3. Страхователями могут быть юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы собственности, заключившие со Страховщиком договоры страхования: 

- организаторы Выставок, которые страхуют экспонаты выставки в пользу участников 
Выставок; 

- участники Выставок, которые страхуют экспонаты Выставок в свою пользу или в 
пользу юридических или физических лиц, предоставивших экспонаты. 

При проведении Выставок (ярмарок, экспозиций в художественных салонах и галере-
ях, вернисажей и т.п.), предусматривающих участие в экспозиции физических лиц, Страхова-
телями могут быть дееспособные физические лица, в том числе предприниматели без образо-
вания юридического лица. 

1.4. Страхователи вправе при заключении 'договоров страхования в части имуществен-
ного страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для по-
лучения страховых выплат 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 страхо-
вание имущества; 

- Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он вы-
полнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 
требование о страховой выплате. 

Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не пре-
дусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого за-
ключен договор. 
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II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имуще-

ственные интересы, связанные: 
в части имущественного страхования: с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом и выставочными экспонатами; 
- в части страхования гражданской ответственности перед посетителями и/или участ-

никами и/или организаторами Выставки: с возмещением Страхователем причиненного им 
вреда жизни и здоровью физических лиц или имуществу физических или юридических лиц 
(далее - Третьи лица). 

III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее стра-

хование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности 
его наступления, связанное с причинением ущерба имуществу или вреда Третьим лицам. 

3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхова-
ния, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую вы-
плату Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам). 

3.3. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются события, возникшие 
при проведении Выставок (участии в выставках) и приведшие: 

3.3.1. В части имущественного страхования - к гибели (утрате, порче, повреждении) 
выставочных экспонатов в результате: 

а) действия огня, воды, механических повреждений; 
- пожара, взрыва, удара молнии; 
- внутреннего самовозгорания оборудования; 
- механических повреждений во время монтажа (установки на демонстрационных 

Стендах) и демонтажа оборудования; 
- обрушения несущих конструкций и кровли выставочного павильона; 
- стихийных бедствий; 
- аварии отопительной и водопроводной сети, протечки кровли; 
- аварии электросети, перепада напряжения в сети, неправильного подключения обо-

рудования в электрическую сеть; 
- противоправных действий третьих лиц, включая кражу; 
б) дорожно-транспортных происшествий при доставке экспонатов на выставку и с выставки. 
3.3.2. В части страхования ответственности - к нанесению прямого вреда: 
а) жизни и здоровью - вследствие понижения или утраты трудоспособности физиче-

ских лиц из-за телесных или иных повреждений, а также причинения смерти Третьим лицам 
(кроме служащих Страхователя); 

б) имуществу - вследствие повреждения (уничтожения, порчи) имущества Третьих лиц. 

IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
4.1. Не признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страховани-

ем случаи причинения ущерба выставочным экспонатам или вреда жизни и здоровью или 
имуществу Третьих лиц вследствие: 

- военных действий, незаконных распоряжений властей, всякого рода конфискации, 
реквизиции, ареста; 

- забастовки (локаута) персонала устроителей выставки, работниввв транспорта и т.д.; 
- народных волнений; 
прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного, хи-

мического или бактериологического заражения. 
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4.2. Не принимается на страхование имущество, если оно: 
- находится за пределами выставочного комплекса; 
- экспонируется в аварийных 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 работников организаторов Выставки; 
- имуществу организаторов Выставки 
4.4. Страхованием также не покрываются любые косвенные убытки, которые явились 

следствием страховых случаев. 

V. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 
5.2. Страховая сумма в части имущественного страхования не может превышать дейст-

вительной стоимости имущества (страховой стоимости). 
Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахож-

дения в день заключения договора страхования. 
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 

стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или не-
скольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть 
страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием об-
мана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействи-
тельным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

5.4. В части страхования ответственности страховая сумма определяется сторонами по 
их усмотрению и не может превышать установленные гражданским законодательством РФ 
размеры компенсации за вред, причиненный Третьим лицам. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе установить лимиты ответственно-
сти как в отношении одного, так и в отношении всех страховых случаев по возмещению вреда: 

- жизни и здоровью Третьих лиц; 
- имуществу Третьих лиц. 
Однако если в результате страхового события вред причинен ряду юридических или 

физических лиц, то страховое возмещение выплачивается пропорционально степени тяжести 
ущерба, причиненного их здоровью, но не выше лимита ответственности установленного в 
договоре страхования, 

5.5. При заявлении Страхователя об увеличении страховой суммы в период действия 
договора, если договор был заключен на сумму ниже страховой стоимость Страховщик вправе: 

- потребовать заключения дополнительного договора страхования, если до момента 
подачи заявления на увеличение страховой суммы были страховые случаи; 

- потребовать оплаты дополнительного страхового взноса, соответствующего увеличе-
нию страховой суммы, если до момента подачи заявления на увеличение страховой суммы не 
было страховых случаев. 

5.6. В договоре страхования стороны могут указать франшизу, освобождающую Стра-
ховщика 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: 
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- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответст-
венности 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. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхование, 

которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страхо-

вой суммы. 
6.3. При продолжительности экспонирования свыше одного месяца и до года (посто-

янно действующие выставки) сумма страховой премии может корректироваться при согласо-
вании со Страхователем в каждом конкретном случае. 

6.4. При наличии обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 
степени риска размер страховой премии может быть увеличен с учетом повышающих коэф-
фициента риска. 

6.5. При наличии превентивных противопожарных систем и средств, а также охранной 
службы страховой взнос может исчисляться с учетом понижающих коэффициентов, эксперт-
но определяемых Страховщиком в зависимости от качественного состава соответствующих 
противопожарных и охранных систем. 

6.6. Страховая премия уплачивается единовременным платежом безналичным пере-
числением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней с даты подписания 
договора страхования, однако: 

- при заключении договора страхования стороны могут оговорить рассроченный поря-
док уплаты страховой премии; 

- для Страхователей - физических лиц может быть оговорено внесение страхового 
взноса наличными деньгами при заключении договора страхования. 

6.7. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку 
и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает стра-
ховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплаче-
ны в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

6.8. Страховщик вправе поручить устроителям Выставки заключение договоров стра-
хования от имени Страховщика с участниками Выставки по договору поручения. 

VII. СРОК СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Экспонаты и имущество Страхователя могут быть застрахованы как на период 

экспозиции, так и дополнительно на период монтажа и демонтажа, а также на момент их пе-
ревозки с места хранения (со склада, с таможни и т.д.) к месту экспонирования и обратно. 

7.2. В срок страхования может включаться время перевозки только при страховании 
краткосрочных выставок на срок до 7 дней. 

7.3. Срок страхования не может превышать одного года (для постоянных Выставок). По-
сле окончания действия договора страхования стороны могут заключить договор на новый срок. 

VIII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщи-

ком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую вы-
плату Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам), в пользу которого заключен дого-
вор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки. 
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8.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по согла-
шению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотрен-
ным гражданским законодательством РФ. 

8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное Заявление по установленной форме о своем желании заключить договор страхо-
вания с приложением Перечня застрахованного имущества. 

8.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого 
страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен 
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основа-
нии его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю при безналичной форме уп-
латы в течение 5 банковских дней со дня поступления страховой премии на счет Страховщика 
(при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии). 

8.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на 
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис счи-
тается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. 

При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата 
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изго-
товления и оформления полиса. 

8.7. Имущество и экспонаты Страхователя могут быть застрахованы как в полном объ-
еме, так и частично (выборочное страхование). 

8.8. Страхователь может страховать экспонаты Выставки как от всех видов риска, так и 
от их части. 

8.9. Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока действия; 
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхова-

теля - физического лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования; 
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке; 
- прекращения действия договора страхования по решению суда; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
8.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был за-

ключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала 
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай, в частности: 

а) в части страхования имущества: 
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; 
- отказ на предоставление выставочной площади или пролонгацию договора на участие 

в Выставке, запрет на проведение выставки или ее преждевременное окончание и т.п.; 
б) в части ответственности перед Третьими лицами: 
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя; 
- лишение (приостановление действия) лицензии на организацию и проведение выста-

вок Страхователя - организатора Выставки. 
8.11. 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. 
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8.12. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхова-
теля или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по вза-
имному соглашению сторон. 

8.13. О намерении досрочного прекращения договора страхования (для постоянных 
Выставок) стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагае-
мой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

8.14. 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 Страховате-
лю внесенные тем страховые взносы. 

8.15. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан 
возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, если прекращение страхова-
ния не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть 
часть страховых взносов за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расходов. 

8.16. Систематическое страхование разных партий однородного имущества -
экспонатов Выставки - на сходных условиях в течение определенного срока может по согла-
шению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора стра-
хования - генерального полиса. 

Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под Дей-
ствие 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. 

8.17. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по 
отдельным партиям выставочных экспонатов, подпадающим под действие Генерального по-
лиса, причем в случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису 
предпочтение отдается страховому полису. 

IX. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
9.1. При наступлении страхового случая Страхователь в срок до 72 часов с момента 

причинения ущерба выставочным экспонатам либо жизни и здоровью пли имуществу Третьих 
лиц письменно извещает об этом Страховщика, направив ему Заявление о страховом 
случае с приложением документов, подтверждающих факт страхового случая и размер 
причиненного ущерба, заверенных дирекцией Выставки и компетентными органами, а в 
случае причинения вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц - с приложе-
нием имущественных претензии. 

Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе (в части имущественного стра-
хования), которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он наме-
рен воспользоваться правом на страховое возмещение. 

9.2. Для определения суммы страхового возмещения стороны договора составляют акт 
о страховом случае с указанием перечня погибшего (поврежденного, похищенного) имущест-
ва, а также времени и места страхового случая. 

При возможности восстановления (замены) или ремонта утраченного (поврежденного) 
имущества по соглашению сторон составляется смета на проведение восстановительных (ре-
монтных) работ, в пределах которой Страховщик финансирует указанные в смете работы. 

9.3. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени повреждения за-
страхованного экспоната - устранимые повреждения или полная гибель (разрушение): 

а) при устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы по приведению за-
страхованного экспоната в состояние, в котором он находился до наступления страхового со-
бытия, включая при необходимости затраты по демонтажу и повторному монтажу, 
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б) при полной гибели (разрушении, уничтожении) застрахованного экспоната, в ре-
зультате которого расходы по ремонту равны или превышают стоимость экспоната на момент 
наступления страхового случая, Страховщик возмещает стоимость экспоната на момент за-
ключения договора страхования, включая при необходимости обычные расходы, связанные с 
демонтажем поврежденного экспоната и последующим монтажом замененного. 

9.4. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных 
предметов (частей, деталей, материалов и т.д.), если они могут быть использованы при ремонте 
(восстановлении) экспоната, а также франшизы, если она установлена по договору страхования. 

9.5. В части гражданской ответственности страховщик выплачивает страховое возме-
щение потерпевшим Третьим лицам на основании решения суда или имущественной претен-
зии, предъявленной Страхователю от потерпевших Третьих лиц, в которой они требуют воз-
мещения причиненных им убытков. 

Копия решения суда или официальной имущественной претензии от органов исполнительной 
власти или потерпевших Третьих лиц должна быть приложена к Заявлению о страховом случае. 

9.6. Страховые выплаты по ответственности перед Третьими лицами могут включать в себя: 
а) страховое возмещение физическим лицам в связи с вредом, причиненным жизни и 

здоровью последствиями страхового случая, в размере: 
- заработка, которого потерпевшее Третье лицо лишилось вследствие потери (умень-

шения) трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, за весь период 
утраты трудоспособности; 

- дополнительных расходов, необходимые для восстановления поврежденного здоро-
вья (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 
возникшие в связи с этим транспортные расходы и т.п.); 

- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособ-
ные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания 
за период, определяемый в соответствии с требованиями Гражданского законодательства РФ 
(в этом случае страховая выплата производится в пользу наследников погибшего, которые 
должны предъявить свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой, а 
также справку ЗАГСа, подтверждающую смерть); 

- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 
б) страховое возмещение в связи с вредом, причиненным имуществу физических и 

юридических лиц, в размере: 
- стоимости имущества при его гибели; 
- стоимости его восстановления при повреждении; 
9.7. 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 соответст-
вующему договору страхования. 

9.8. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стои-
мости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости. 

9.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесе-
ние которого просрочено, Страховщик вправе (в случае, если он предоставил отсрочку Стра-
хователю в отношении уплаты страхового взноса) при определении размера страховой выпла-
ты зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

9.10. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Стра-
ховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказа-
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лись безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости 

9.11. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение одного месяца с даты 
подписания Акта о страховом случае в пределах страховых сумм по каждому экспонату (ли-
митов ответственности в части причинения вреда жизни и здоровью и имуществу Третьих 
лиц) с учетом установленной франшизы. 

9.12. Выплата производится: 
а) по имущественному страхованию - безналичным перечислением на расчетный счет 

Страхователя (Выгодоприобрететеля) или на счет согласованной сторонами организации, ко-
торую Страховщик подряжает на выполнение восстановительных (ремонтных) работ; 

б) по страхованию ответственности: 
- безналичным перечислением на расчетный счет юридического лица, имуществу ко-

торой был нанесен вред; 
- наличными деньгами - при предоставлении потерпевшим лицом или его наследника-

ми (в случае смерти потерпевшего) паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, либо перечислением на банковский счет потерпевшего физического лица. 

X. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
10.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 

действия договора имели место: 
- умышленные действия Страхователя или Выгодоприобретателя, направленные на насту-

пление страхового случая, или грубая небрежность (халатность) персонала Страхователя; 
- отсутствие заявления Страхователя в компетентные органы (если страховой случай 

предполагал это), а также неподтверждение факта страхового случая компетентными органами; 
- совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхо-

вания, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем; 
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования; 
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба (в части имущест-

венного страхования) от лица, виновного в причинении этого ущерба; 
- возникновение страхового случая по вине монтирующей стенд организации или ох-

ранной организации при наличии материальной ответственности этих организаций; 
- неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловленные 

в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о на-
ступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 

- возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял ра-
зумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 
форме с обоснованием причин отказа. 

10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Стра-
хователем в суде или арбитражном суде. 

XI. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
11.1. Страховщик обязан: 
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок; 
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличе-
ния его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор стра-
хования с учетом этих обязательств; 
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в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 
страхования срок; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового 
случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования, если это преду-
смотрено договором страхования; 

д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 
не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

11.2. Страховщик имеет право: 
а) по желанию Страхователя оказать содействие в проведении ремонтных и восстано-

вительных работ в случае повреждения его экспонатов или имущества в результате наступле-
ния страхового случая; 

б) в случае несогласия с оценкой Страхователем величины ущерба, нанесенного в резуль-
тате страхового случая, пригласить независимого эксперта для определения размера ущерба. 

11.3. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховые взносы; 
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заклю-
ченных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

в) действовать, содержать и эксплуатировать свое имущество в соответствие с прави-
лами и требованиями безопасности для третьих лиц; 

г) при наступлении страхового случая немедленно сообщить об этом в дирекцию вы-
ставки и Страховщику, приняв при этом все меры, препятствующие дальнейшему поврежде-
нию или утрате имущества; 

д) без письменного на то согласия Страховщика не давать согласия о добровольном 
возмещении убытка и не признавать полностью или частично своей ответственности перед 
третьими лицами; 

е) при смене экспонатов на постоянно действующих выставках заключить новый дого-
вор страхования. При этом условия страхования оговариваются дополнительно. 

11.4. Страхователь имеет право возобновить досрочно прекращенный договор страхо-
вания, если прекращение действия договора было связано с отказом Страхователя уплатить 
дополнительный страховой взнос в связи с увеличением риска страхования, при условии вне-
сения этого взноса. 

При этом с момента расторжения договора страхования до момента его возобновления 
Страховщик страховой ответственности по нему не несет. 

XII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров 

сторон, а в случае недостижения согласия - в суде или арбитражном суде. 
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъяв-

лен в течение двух лет. 



Правила страхования выставок (типовые правила УСС Per. № 08008 - УС от 15.08.02) Стр. И 

Приложение 1 
к Правилам страхования выставок 

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 
(в % от страховой суммы) 

Риски 
Тарифная 

ставка 
«Действие огня, воды, механические повреждения» при страховании экс-
понатов выставки 

0,16 

«Дорожно-транспортные происшествия при транспортировке» при стра-
ховании экспонатов выставки 

0,2 

«Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц» при страховании 
гражданской ответственности перед посетителями выставки 

0,11 

«Причинение вреда имуществу» при страховании гражданской ответст-
венности перед посетителями выставки 

0,12 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 
1,0 до 3,0 или понижающие от 0,2 до 0,9 коэффициенты, в зависимости от рода выставки, на-
личия или отсутствия охраны, противопожарной сигнализации и других обстоятельств, 
имеющих существенное значение для определения степени риска. 

Приложение 
к Правилам страхования выставок 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНОСА 
ПРИ СРОКЕ СТРАХОВАНИЯ МЕНЕЕ ГОДА 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО] ГОВОРА В МЕСЯЦАХ 
15 

дней 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ] ЗЗНОСА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ГОДОВОГО 
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 


