Приложение № 1
к Правилам страхования культурных ценностей
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию культурных ценностей

по страхованию
культурных
ценностей во
время хранения
или
экспонирования
в месте
проведения
выставке,
включая
упаковку,
распаковку,
складирование,
монтаж,
демонтаж

Воздушным транспортом

Железнодорожным транспортом

1. «от гвоздя до гвоздя»
2. «пожар»
3. «удар молнии»
4. «взрыв газа,
используемого для
бытовых и
промышленных целей,
взрыв паровых котлов,
газохранилищ,
газопроводов, аппаратов и
других аналогичных
устройств»
5. «падение на
застрахованное
имущество пилотируемых
летательных объектов, его
частей или груза, деревьев
или веток, снежных и
ледовых масс, столбов и
иных инородных
предметов»
6. «повреждение
застрахованного
имущества воздействием
воды и/или других
жидкостей, вследствие
внезапное аварии
водопроводных,
канализационных,
отопительных,
противопожарных
(спринклерных) и других
жидкостенесущих систем,
проникновение воды из
соседних помещений»
7. «авария климатических
систем (в т.ч. свет,
влажность, температура)»
8. «противоправные

по страхованию
строений,
являющихся
культурным или
историческим
достоянием
(памятники
истории и
культуры) (по п.
2.2.3. Правил
страхования).

Автомобильным транспортом

Страховые
Риски

по
страхованию
художествен
ных
ценностей
(по п. 2.2.2.
Правил
страхования)

Водным транспортом

Страховые тарифы
по страхованию
предметов и
коллекций, имеющих
историческое,
художественное,
научное и иное
культурное значение,
связанные со
знаменательными
событиями в жизни
народов, развитием
общества и
государства, с
историей науки и
техники (по п.
2.2.1. Правил
страхования)

по страхованию культурных
ценностей при перевозке

1,2
0,23
0,06

1,1
0,21
0,06

0,71
0,17
0,05

1,34
0,26
0,07

0,62
-

0,69
-

0,38
-

0,44
-

0,18

0,16

0,09

0,2

-

-

-

-

0,06

0,06

0,04

0,07

-

-

-

-

0,2

0,18

0,15

0,23

-

-

-

-

0,2

0,18

0,15

0,23

-

-

-

-

0,44

0,39

0,14

0,5

-

-

-

-
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действия третьих лиц»
9. «террористический акт»
10. «наезд транспортных
средств, самодвижущих
машин и/или механизмов,
повреждение животными»
11. «стихийные бедствия»

0,13

0,12

0,09

0,15

-

-

-

-

0,05

0,05

0,03

0,06

-

-

-

-

0,08

0,07

0,06

0,09

-

-

-

-

При включении в договор страхования риска монтажа, демонтажа культурных
ценностей (в % от страховой суммы при сроке страхования равном одному году)
- по п. 2.2.1. Правил страхования к базовому страховому тарифу применяется
коэффициент от 1,15 до 3,0.
- по п. 2.2.2. Правил страхования к базовому страховому тарифу применяется
коэффициент от 1,20 до 4,0.
- по п. 2.2.3. Правил страхования к базовому страховому тарифу применяется
коэффициент от 1,30 до 5,0.
Повышающие и понижающие коэффициенты
. Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (от
1,01 до 10) или понижающие (от 0,1 до 0,99) коэффициенты, исходя из следующих факторов
страхового риска:
вида страхуемого имущества (от 0,1 до 10), типа конструкции (от 0,3 до 5,0),
типа конструкции здания или помещения, в котором расположено страхуемое
имущество (от 0,2 до 5,0),
наличия и типа охраны (от 0,2 до 4,0), наличия противопожарного оборудования,
средств пожаротушения (от 0,3 до 4,0),
состояния инженерных коммуникаций (от 0,3 до 10),
срока эксплуатации страхуемого имущества (от 0,3 до 10),
вида транспортного средства (повышающие от 1,1 до 6,0 или понижающие от 0,5 до
0,9),
технического состояния и оборудования транспортных средств (повышающие от 1,1 до
8,0 или понижающие от 0,5 до 0,9),
территории страхования (климатические, экономические, политические условия) и
расстояния перевозок (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9),
маршрута следования (количество остановок, перегрузочных пунктов) (повышающие от
1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,99),
наличия и размера франшизы (от 0,2 до 1,0), в соответствии с п. 5.9.1. настоящих Правил
страхования – «без пропорции» (1,0 – 2,0),
в соответствии с п. 5.9.2. настоящих Правил страхования – «по первому риску» (0,3 –
1,0) и других факторов, влияющих на величину страхового риска.
При включении в договор страхования исключений указанных в:
- п.п. 3.6.1.-3.6.4. Правил страхования Страховщик применяет повышающий
коэффициент от 1,15 до 3,0.
- п.п. 3.8. Правил страхования Страховщик применяет повышающий коэффициент от
1,10 до 3,0.
По соглашению сторон в договор страхования, заключенного в соответствии с
настоящими Правилами страхования, может быть включено условие о возмещении
Страховщиком целесообразных расходов, произведенных Страхователем при наступлении
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события, признанного страховым случаем, а именно:
Виды расходов
1. связанных с перемещением и временным хранением застрахованных культурных
ценностей, вызванных обоснованной опасностью наступления страхового случая,
предусмотренного договором страхования или перемещенных с места наступления
страхового случая;
2. по расчистке территории страхования после страхового случая, предусмотренного
договором страхования, перемещению и временному хранению поврежденных и/или
остатков уничтоженных застрахованных культурных ценностей;
3. на замену/переустановку замков наружных дверей, окон, охранных систем, сейфов, в
местах постоянного хранения культурных ценностей в случае, если ключи от данных
замков, сейфов, охранных систем утеряны Страхователем или украдены у него в любом
месте;
4. по спасанию застрахованных культурных ценностей при наступлении страхового
случая и предупреждению их дальнейшего повреждения;
5. по выяснению обстоятельств, связанных с утратой, уничтожением или повреждением
застрахованных культурных ценностей в результате страхового случая;
6. по оплате услуг соответствующих служб, которые в силу своей специализации
принимали меры по ликвидации и/или уменьшению ущерба, возникшего в результате
наступления события;
7. по найму временной охраны;

Повышающий
коэффициент
1,2

1,3

1,2

1,2
1,1
1,2

1,15
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