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  Установлено, что страхованию подлежат любые музейные предметы основного фонда
музея, относящиеся к Музейному фонду РФ, в случае их выдачи во временное
пользование как на территории РФ, так и за ее пределами. Страхование является
обязательным для всех государственных музеев РФ как федерального, так и
регионального ведения, включая муниципальные музеи, и не зависит от отдаленности
места экспонирования.

  

Страхование музейных предметов осуществляется исключительно в российской
страховой компании, имеющей лицензию на осуществление страховой деятельности.
Музей должен удостовериться в наличии подобной лицензии у страховщика.
Страхование музейных предметов напрямую в иностранных страховых компаниях или их
представительствах, не являющихся российскими резидентами, на территории РФ, а
также у российских и иностранных страховых брокеров запрещено.

  

Отмечается, что музейные предметы, в отношении которых осуществляется страхование,
должны быть четко и определенно названы во всех документах, сопровождающих этот
процесс «музейными предметами». Это определение не должно заменяться на иные
смысловые аналоги (экспонаты, произведения искусства, картины и т.д.).

  

Обязательным требованием для страховых компаний при страховании музейных
предметов является наличие Правил страхования культурных ценностей. Музей должен
удостовериться в наличии подобных Правил у страховщика. При их отсутствии
страховая компания не должна быть допущена к страхованию.

  

Оригинальный полис страхования в части объемов страхового покрытия на условиях
страхования «От всех рисков» должен включать в себя следующие оговорки и условия,
соответствующие международной практике страхования культурных ценностей:

  

– Покрытие военных рисков в соответствии с Военной оговоркой Института Лондонских
страховщиков от 01.01.2009.

  

– Покрытие забастовочных рисков в соответствии с оговоркой о забастовках Института
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Лондонских страховщиков от 01.01.2009.

  

– Покрытие рисков терроризма в период транспортировки в соответствии с оговоркой
ЗС 2009 – 056 Института Лондонских страховщиков от 01.01.2009.

  

– Покрытие рисков землетрясения, наводнения или вулканического извержения.

  

– Покрытие рисков вандализма, хищения, кражи и иных противоправных действий
третьих лиц.

  

– Покрытие рисков гибели и/или повреждения вследствие страховых случаев, не
подтвержденных документально («таинственного исчезновения»).

  

– Условие об отказе от прав суброгации в отношении организаторов выставок, их
сотрудников, упаковщиков, перевозчиков.

  

– Условие о парных и комплектных предметах.

  

– Условие о снижении стоимости.

  

Письмо Минкультуры России от 25.10.2001 №01–164/16–25 «О страховании музейных
предметов» признано утратившим силу.

  

Источник: Консультант , 18.05.16
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