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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Открытое акционерное общество "Страховое
общество газовой промышленности", именуемое далее Страховщик, заключает договоры
страхования рисков фильмопроизводства с юридическими лицами, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, а также с предпринимателями без
образования юридического лица, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Под фильмопроизводством по настоящим Правилам понимается производство
фильма, указанного в договоре страхования.
Под фильмом по настоящим Правилам понимается аудиовизуальное произведение,
созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной,
анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из
изображений зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей и соединенных
в тематическое целое последовательно связанных между собой кадров, и предназначенное
для восприятия с помощью соответствующих технических устройств.
1.3. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или иного лица Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.4. По настоящим Правилам на страхование принимается имущество, которым
Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды,
лизинга или другим законным основаниям.
1.5. Договор страхования действует в пределах указанной в нем территории
страхования.
1.5.1. Если застрахованное имущество (или его отдельные элементы, части, предметы)
находится вне территории страхования, указанной в договоре страхования, с ведома или по
распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страховая защита в отношении
данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) на это время не
действует, за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной
форме согласовано иное.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и
распоряжением застрахованным имуществом;
2.1.2. Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с его
обязанностью в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в процессе
фильмопроизводства.
Дополнительные условия по страхованию гражданской ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в процессе
фильмопроизводства, изложены в Приложении 1 к настоящим Правилам. Отношения сторон
по страхованию гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или
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имуществу третьих лиц в процессе фильмопроизводства, не оговоренные в Дополнительных
условиях, регулируются настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.3.
Страхователя, связанные с возникновением убытков от его производственной
(предпринимательской) деятельности из-за изменения условий этой деятельности по
независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно:
а) убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного гибелью, утратой,
повреждением застрахованного имущества;
б) убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного причинением вреда
здоровью участников фильмопроизводства;
в) убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного задержкой прибытия к
месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма;
г) убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного отменой съемок
вследствие неблагоприятных погодных условий.
Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве
изложены в Приложениях 2 - 5 к настоящим Правилам. Отношения сторон по страхованию
убытков от перерыва в фильмопроизводстве, не оговоренные в Дополнительных условиях,
регулируются настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.
По настоящим Правилам на страхование принимается следующее имущество:
2.2.1. Негативы и пленки - кинопленка, в том числе неиспользованная,
экспонированная и неэкспонированная, видеопленка, матрицы, контротипы (лаванды),
интерпозитивы, позитивы, рабочие копии, эталонные копии, копии для монтажа,
мелкозернистые копии, цветные диапозитивы, слайды, фонограммы, аудиопленка, другие
носители информации, включая цифровые, используемые в фильмопроизводстве для записи
и хранения звука и изображения, а также содержащаяся на них информация (звук и
изображение).
2.2.2. Реквизит, декорации, костюмы - сценическо-постановочные средства,
декорации, костюмы, реквизит, непосредственно используемые или предназначенные для
использования в фильмопроизводстве.
2.2.3. Оборудование - оборудование, в т.ч. камеры и оборудование к ним, звуковое и
осветительное оборудование, механическое и передвижное электрооборудование,
используемое или предназначенное для использования непосредственно для осуществления
фильмопроизводства.
2.3. Страхованию по настоящим Правилам не подлежат:
2.3.1. негативы и пленки с просроченным сроком годности;
2.3.2. срезки;
2.3.3. отснятый материал, не используемый при монтаже фильма (если иное не
предусмотрено договором страхования);
2.3.4. материалы из фильмо- и видеотеки;
2.3.5. предметы искусства и антиквариата, изделия из драгоценных, полудрагоценных и
поделочных камней, металлов (если иное не предусмотрено договором страхования);
2.3.6. наличные деньги в российской и иностранной валюте, документы;
2.3.7. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.
По желанию Страхователя может быть застраховано все имущество либо его
отдельный объект или часть имущества.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ВИДЫ РИСКОВ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется
страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может заключаться
на следующих условиях:
3.2.1. "Страхование негатива". При заключении договора страхования на данном
условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение негативов и пленок (п.
2.2.1 настоящих Правил) в результате произошедших в течение срока действия договора
страхования событий, предусмотренных договором страхования из числа перечисленных в
п.п. 3.3.1 - 3.3.5 настоящих Правил.
3.2.2. "Страхование на случай брака". При заключении договора страхования на
данном условии страховым случаем является гибель или повреждение негативов и пленок (п.
2.2.1 настоящих Правил) в результате:
а) брака материалов и оборудования (включая камеру);
б) неисправностей звукового и звукозаписывающего оборудования;
в) поломок съемочного оборудования;
г) неправильной проявки, разрезки и обработки негативов и пленок.
События, указанные в настоящем пункте, покрываются страхованием только в том
случае,
если
они
носили
внезапный,
непредвиденный
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя) характер.
Под гибелью и повреждением негативов и пленок понимается как их непосредственная
гибель или повреждение, так и непригодность для использования в фильмопроизводстве
вследствие дефектов записанной на них информации, обусловленных причинами,
указанными в п.п. "а" - "г" настоящего пункта.
3.2.3. "Страхование имущества". При заключении договора страхования на данном
условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение реквизита, декораций,
костюмов (п. 2.2.2 настоящих Правил) и/или оборудования (п. 2.2.3 настоящих Правил) в
результате произошедших в течение срока действия договора страхования событий,
предусмотренных договором страхования из числа перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.6, 3.4.1,
3.4.2 настоящих Правил.
Страхование по риску "бой стекол" (п. 3.3.6 настоящих Правил) осуществляется только
в отношении декораций и реквизита.
3.3. В соответствии с п.п. 3.2.1, 3.2.3 настоящих Правил договор страхования
заключается на случай гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в
результате следующих причин (страховых рисков):
3.3.1. "ОГОНЬ" - гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) пожара - неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб.
По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие воздействия на
застрахованное имущество высокой температуры и/или продуктов горения в результате
пожара по любой причине, кроме исключенных настоящими Правилами (раздел 4) или
договором страхования.
Если пожар возник вне места территории страхования, но причинил ущерб
застрахованному имуществу, находящемуся на месте страхования, то такой случай также
считается страховым.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате повреждения
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застрахованного имущества огнем или теплом не в результате пожара (в частности,
возникновения опалин на застрахованном имуществе, не обусловленных пожаром, если это
имущество было размещено или складировано Страхователем (Выгодоприобретателем) в
непосредственной близости от источника разведения или поддержания огня или тепла;
воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру, оргтехнику и другие устройства
электрического тока с возникновением пламени, искрения, приведшего к их гибели или
повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению
дальнейшего пожара и т.п.).
б) взрыва - стремительно протекающего процесса, сопровождающегося
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или
выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
Ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате взрыва,
обусловленного противоправными действиями третьих лиц, не покрывается страхованием в
соответствии с настоящим пунктом, но может быть застрахован в соответствии с п. 3.3.5
настоящих Правил.
Не подлежат возмещению убытки:
- причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре;
- причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и
агрегатам вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания.
в) удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное
имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое
воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением
высокого электрического потенциала;
г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - падения
на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов,
дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза (предметов), если эти
летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на
одном из этапов полета;
д) применения мер пожаротушения - воздействия на застрахованное имущество
огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного
имущества и других мер пожаротушения, примененных с целью тушения и/или
предотвращения распространения огня, причиняющего или способного причинить ущерб
застрахованному имуществу.
Не подлежат возмещению по данному подпункту убытки, причиненные гибелью или
повреждением имущества в результате залива из соседних помещений, если это не
обусловлено необходимостью
применения мер пожаротушения в отношении
застрахованного имущества. Данный риск может быть застрахован по п. 3.3.2 "в" настоящих
Правил.
3.3.2.
"ВОДА" - гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
всех видов воздействия жидкостей, пара, льда, включая механическое воздействие,
вследствие:
а)
внезапных
аварий
водопроводной,
отопительной,
канализационной,
противопожарной или иных гидравлических систем, а также самопроизвольного
срабатывания противопожарной системы;
б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем;
в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений.
По п. 3.3.2 настоящих Правил не возмещаются убытки, возникшие вследствие:
- повреждения застрахованного имущества водой или иными жидкостями в результате
5

причин, не указанных в п.п. 3.3.2 "а" - "в" настоящих Правил, в частности, вследствие
стихийных бедствий;
- влажности внутри здания, сооружения, помещения (плесень, грибок и т.п.).
3.3.3.
"ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" - гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма, тайфуна - воздействия непосредственно на
застрахованное имущество или на здание (сооружение, помещение), в котором оно
находилось:
- ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося
выпадением осадков;
- посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших под
воздействием перечисленных природных сил.
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода,
ливня - воздействия воды и/или льда на застрахованное имущество вследствие повышения
уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков,
превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или
естественных плотин. Не возмещаются убытки от повреждения имущества, хранящегося в
подвальных или заглубленных помещениях на высоте менее 20 см от поверхности пола;
в) землетрясения - естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими
процессами внутри Земли;
г) извержения вулкана - естественного геофизического процесса, представляющего
собой чередование слабых и сильных взрывов, происходящих внутри сопки горного
образования, представляющего собой вулкан, и сопровождающегося излиянием лавы,
выбросом облака раскаленной золы, осадками в виде пепла или пемзы;
д) просадки грунта, оползня, обвала;
е) селя, лавины, камнепада - воздействия на застрахованное имущество двигающихся
с гор грязевых потоков, лавин, падающих камней;
ж) града - выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых
превышает средние многолетние значения для местности, в которой находилось
застрахованное имущество;
з) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, значительного
снежного покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного
имущества, приведшего к его гибели или повреждению, при условии соблюдения
Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих мер по своевременной расчистке
снега и т.п.;
и) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного
имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного
воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для
застрахованного имущества.
Не подлежат возмещению по п. 3.3.3 настоящих Правил убытки, возникшие
вследствие:
- повреждения или гибели застрахованного имущества в результате проникновения в
помещение дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери, повреждения
кровельного покрытия, иные отверстия в зданиях или сооружениях, если эти отверстия не
возникли под воздействием вышеуказанных природных сил или стихийных бедствий;
- проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от
места нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки грунта, засыпки
пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или перемещение грунта, обвал,
оползень и т.п. явления, вследствие которых был причинен ущерб застрахованному
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имуществу;
- повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием природных
сил вследствие ветхости (износа) застрахованного имущества или ветхости (износа) зданий,
сооружений, помещений, в которых находилось застрахованное имущество.
3.3.4. "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ” гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате:
а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него
наземных транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники,
оборудования, используемого в фильмопроизводстве, иных самодвижущихся машин, их
частей или грузов, прочих дорожно-транспортных происшествий, а также происшествий при
погрузочно-разгрузочных работах в пределах места страхования;
б) навала на застрахованное имущество водных транспортных средств и/или
плавающих инженерных сооружений;
в) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения и других
предметов.
По п. 3.3.4 "в" настоящих Правил не возмещаются убытки от гибели или повреждения
застрахованного имущества, происшедшие вследствие:
- падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза (п. 3.3.1 "г"
настоящих Правил);
- падения на него каких-либо предметов в результате стихийных бедствий (п. 3.3.3 "а"
настоящих Правил);
- проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) строительных или ремонтных
работ, монтажа декораций, оборудования;
- падения, опрокидывания застрахованного имущества в результате неправильной
установки;
- падения, опрокидывания и иных повреждений застрахованного имущества в
результате действий собственного персонала Страхователя (Выгодоприобретателя), а также
действий третьих лиц, не указанных в п.п. "а", "б" настоящего пункта.
3.3.5. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" - утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного
изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей,
элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
Договором
страхования
предусматривается
страхование
от
хищения,
квалифицированного в соответствии с уголовным законодательством как кража с
незаконным проникновением в место нахождения застрахованного имущества, грабеж или
разбой.
Кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место нахождения
застрахованного имущества признается страховым случаем, только если данный риск
дополнительно указан в договоре страхования, в противном случае имущество не считается
застрахованным на случай хищения, совершенного в форме кражи без незаконного
проникновения.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий
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третьих лиц;
Только если это дополнительно предусмотрено в договоре страхования, имущество
считается застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
в) хулиганства - грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося
уничтожением или повреждением имущества.
г) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности - совершенного
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.
Если в договоре прямо не указаны страховые случаи согласно п.п. "в", "г" п. 3.3.5
настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на случай гибели, утраты или
повреждения по этим причинам.
Все указанные в п. 3.3.5 настоящих Правил деяния должны быть квалифицированы как
таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным законодательством.
3.3.6.
"БОИ СТЕКОЛ” - гибель или повреждение зеркальных элементов и элементов
остекления декораций и реквизита в результате боя по любой причине.
Не возмещается ущерб, причиненный вследствие:
- удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам
или иных мест их постоянного крепления;
- повреждения поверхности стекол (царапин или сколов).
3.4. За дополнительную страховую премию договор страхования в соответствии с
п. 3.2.3 настоящих Правил может быть заключен на случай гибели или повреждения
имущества в результате следующих причин (страховых рисков):
3.4.1. "ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ" - гибель или повреждение застрахованного
оборудования в результате:
а) непреднамеренных ошибок персонала Страхователя (Выгодоприобретателя) при
использовании и обслуживании застрахованного оборудования;
б) энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
посторонними предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала;
в) воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока,
перегрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и
прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тому
оборудованию, в котором возникло возгорание);
г) падения застрахованного оборудования, удара его о другие предметы.
События, указанные в настоящем пункте, покрываются страхованием только в том
случае,
если
они
носили
внезапный,
непредвиденный
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя) характер.
3.4.2. "ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕКОРАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ/ДЕМОНТАЖЕ" - гибель
или повреждение застрахованных декораций в результате ошибок или упущений,
допущенных при проведении работ по их монтажу/демонтажу.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате:
- ошибок проектирования, недостатков материала;
- ошибок и упущений лиц, привлеченных Страхователем (Выгодоприобретателем) к
проведению работ по монтажу/демонтажу декораций без оформления договорных
отношений с ними.
3.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка,
возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
3.6. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов на
проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков.
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

4.1. По настоящим Правилам не признаются страховыми случаями и не порождают
обязательств Страховщика по страховой выплате события, наступившие вследствие:
4.1.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
При этом под умышленными деяниями, совершенными Страхователем или
Выгодоприобретателем, признаются деяния представителя (или работника) Страхователя
или Выгодоприобретателя, если этот представитель (работник) знал или должен был знать о
негативных последствиях своих действий (бездействия), согласно действующим
нормативным и другим актам, практики эксплуатации застрахованного имущества.
4.1.2. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны
Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, но о которых не
был поставлен в известность Страховщик;
4.1.3.
непринятия
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
или
лицами,
осуществляющими по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и
ответственными за его состояние, обычных для данного имущества мер по поддержанию их
в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии;
4.1.4. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
4.1.5. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.1.6. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
4.1.7. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, либо
сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями.
4.2. Страхование также не распространяется на:
4.2.1. убытки, обусловленные естественным износом, постоянным воздействием
эксплуатационных факторов (коррозии и др.);
4.2.2. косвенные убытки, понесенные Страхователем в результате страхового случая (за
исключением расходов, указанных в п. 3.5 настоящих Правил), а также убытки от перерыва в
фильмопроизводстве и расходы, указанные в п. 3.6 настоящих Правил, если их возмещение
не было предусмотрено договором страхования.
4.2.3. случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в результате
разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей здания (сооружения,
помещения), в котором находится застрахованное имущество;
4.2.4. случаи преднамеренной гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества
во время проведения съемок в соответствии со сценарием фильма;
4.2.5. убытки, вызванные гибелью, утратой, повреждением любых письменных,
печатных или воспроизведенных любым другим способом документов, включая
бухгалтерские документы, сметы и т.п. документы, используемые в фильмопроизводстве.
4.3.
При страховании негативов и пленок на случай брака (п. 3.2.2 настоящих Правил)
также (в дополнение к п.п. 4.1, 4.2 настоящих Правил) не подлежат возмещению убытки,
возникшие в результате:
4.3.1
воздействия низких или высоких температур, перепадов температур, ухудшения
погодных условий, воздействия атмосферной влажности;
4.3.2. преднамеренного уничтожения дублирующих рабочих копий или дублей;
4.3.3 ошибок при выборе экспозиции, освещенности или ошибок при звукозаписи;
4.3.4.
применения несоответствующего типа камеры, объективов, типа кино- или
видеопленки.
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4.4.
При страховании оборудования на случай его поломок (п. 3.4.1 настоящих Правил)
также (в дополнение к п.п. 4.1, 4.2 настоящих Правил) не подлежат возмещению убытки,
возникшие в результате:
4.4.1.ошибок в проектировании оборудования;
4.4.2. ошибок при изготовлении и монтаже оборудования;
4.4.3. дефектов использованного материала оборудования;
4.4.4. воздействия низких или высоких температур, перепадов температур, ухудшения
погодных условий, воздействия атмосферной влажности.
4.5.
Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из
страхования.

5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по п.п. 3.2.1 - 3.2.3 настоящих Правил
по каждому застрахованному объекту или совокупности объектов (групп, категорий
имущества), указанных в договоре страхования.
5.2.1. Страховая сумма по страхованию негативов и пленки устанавливается по
соглашению сторон в размере, не превышающем размера расходов на их приобретение и
запись информации, заложенных в смету расходов на производство фильма.
5.2.2. Страховая сумма по страхованию реквизита, декораций, костюмов и
оборудования устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем
страховой стоимости имущества, которой считается его действительная стоимость в месте
его нахождения на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных,
экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость имущества.
5.2.3. Если страховая сумма, определенная договором страхования,
превышает
страховую стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент
заключения договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
5.2.4. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором может быть предусмотрен
более высокий размер страховой выплаты, но не выше страховой суммы.
5.3. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По
соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в
рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем "страхование в эквиваленте").
5.4. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в
договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен Страхователем в
заблуждение относительно этой стоимости.
5.5. Страхователь вправе в течение срока действия договора увеличить размер
страховой суммы на неистекший срок действия договора страхования (в случае увеличения
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действительной стоимости застрахованного имущества, либо в случае дострахования
имущества, застрахованного в неполной стоимости и т.д.).
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования
и Страхователь уплачивает дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия
договора страхования.
5.6. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности - предельные суммы выплат по какому-либо риску применительно ко всему
или части застрахованного имущества, в расчете на один страховой случай или на весь срок
действия договора страхования; на возмещение расходов, указанных в п. 3.6 настоящих
Правил, и др.
5.7. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие
Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков - франшиза:
5.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую
выплату, если ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в
полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы.
5.7.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
страховой выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению
не подлежат.
5.7.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается,
что установлена безусловная франшиза.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
6.2.1. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
6.3. Страховая премия уплачивается в порядке (единовременно или в рассрочку) и в
сроки, предусмотренные договором страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых
случаев) произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
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Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора.
7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого
имущества, проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия
эксплуатации или хранения, степень износа), соответствие заявленной и действительной
стоимости имущества, оценивает возможные страховые риски, запрашивает у Страхователя
дополнительные сведения, позволяющие судить о степени риска, а также может назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости страхуемого имущества.
7.4. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен подтвердить свои (либо Выгодоприобретателя) права и имущественные интересы в
отношении данного имущества, а также заявленную стоимость имущества, представив
необходимые подтверждающие документы.
7.5. Конкретный перечень застрахованных объектов указывается в договоре
страхования или описи застрахованного имущества, приложенной к договору и являющейся
его неотъемлемой частью.
7.6. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" или
"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре (полисе) прямо указывается на применение Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил
страхования удостоверяется записью в договоре страхования (полисе).
7.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.10. При утрате Страхователем договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный
документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
8.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов
дня, следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или
ее первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8.4. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на период съемок
фильма. Имущество, указанное в п. 2.2.1 настоящих Правил, также может быть застраховано
на период проведения монтажа и/или озвучивания фильма.
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9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении его срока действия;
9.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки, если договором не предусмотрено иное;
9.1.3. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой
суммы (договор прекращается в отношении объекта страхования (страхового случая), по
которому исчерпана страховая сумма);
9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
9.1.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской
Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании договора страхования
недействительным;
9.1.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности
в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай. В
этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование;
9.1.7. при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в
соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное;
9.1.8. по соглашению сторон;
9.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации или договором страхования.
9.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что при заключении
договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 10.2.1 настоящих
Правил).
9.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска (п. 10.2.4 настоящих Правил). При досрочном прекращении договора по
этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший
срок действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
9.4. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов
00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. назначить получателя страховой выплаты (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 страховой выплате;
10.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой
об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия
договора страхования и т.п.);
10.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. 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;
10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного имущества;
10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования;
10.2.4. в течение 24 часов сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.) о 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 или в
письменном запросе Страховщика, в том числе:
- отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) застрахованным имуществом другому лицу;
- передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог;
- изменение местонахождения застрахованного имущества (по сравнению с указанной в
договоре страхования территорией страхования);
- существенное изменение характера использования застрахованного имущества;
- изменение в графике съемок, монтажа, озвучивания фильма;
- изменение в составе участников фильмопроизводства и т.п.
Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен в
договоре страхования.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает
дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об
изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ
от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий договора;
10.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить
Выгодоприобретателя о факте заключения настоящего Договора страхования и сообщить
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ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и
обращении за страховой выплатой;
10.2.6.
совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
договором страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед
заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и
получать необходимую документацию по застрахованному имуществу;
10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 10.2.4
настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора
страхования с даты наступления изменений в степени риска;
10.3.3. 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;
10.3.4. отсрочить страховую выплату:
- 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;
10.3.5. отказать в страховой выплате в случаях, указанных в разделах 4 и 13 настоящих
Правил.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
10.4.3. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в
случае его утраты;
10.4.4. в течение трех дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя
(Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о
расторжении договора страхования;
10.4.5. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
10.5. 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.
10.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей
по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой
выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
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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 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского
кодекса Российской Федерации). 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. 10.3.2
настоящих Правил.
10.8.
Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные Разделами
10 и 11 настоящих Правил.

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том
числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению
причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается
от
возмещения
убытков,
возникших
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;
11.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта
наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о
произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и
организации (внутренних дел, государственную противопожарную службу, аварийную
службу, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
11.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не
позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием
отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной,
электронной связи, телефонограммой);
11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
11.1.5. сохранить в неизменном состоянии поврежденное имущество для осмотра
представителем Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком,
предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места
происшествия с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений
безопасности, уменьшения размера ущерба или по независящим от Страхователя
(Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, принять
все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте
происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других документов;
11.1.6. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые
для определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 12.1 - 12.2 настоящих
Правил).
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Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так
и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих
отношение к страховому случаю и застрахованному имуществу, которое в связи с указанным
страховым случаем было повреждено или утрачено;
11.1.7. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для
осмотра застрахованное имущество. При отказе Страхователя предъявить восстановленное
застрахованное имущество Страховщик вправе отказать в выплате при повторном
обращении Страхователя за выплатой при повреждении тех же элементов этого имущества;
11.1.8. при наличии третьих лиц, ответственных за ущерб, причиненный
застрахованному имуществу, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы,
сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования к виновному
лицу.
11.2.
Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки
страхового случая, обязан:
11.2.1. при необходимости осмотра места происшествия и поврежденного имущества в течение срока, согласованного со Страхователем (Выгодоприобретателем), направить
своего представителя для составления акта осмотра;
11.2.2. запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) документы, подтверждающие
причины и размер ущерба;
11.2.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и
размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем;
11.2.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования.
11.3.
Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, имеет право:
11.3.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к
соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения
обстоятельств, характера и размера убытка;
11.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков,
покрываемых страхованием;
11.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин,
обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу;
11.3.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую
для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения
размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая;
11.3.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не
дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого
ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом
Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за
возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время
проведения осмотра.

17

12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

12.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть уточнен Страховщиком):
12.1.1. договор страхования (страховой полис);
12.1.2. письменное заявление;
12.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием
характера его повреждения;
12.1.4.
документы,
составленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем),
подтверждающие факт наступления страхового случая, с указанием причин и обстоятельств
его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении страхового случая, если они
имеются;
12.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления
страхового случая, а также документы, необходимые для определения причин события и
размера убытка, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного
или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ и
др.;
12.1.6. имеющиеся документы из компетентных органов. Конкретный перечень
необходимых документов определяется Страховщиком и может, в частности, включать:
- копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела, справки органов внутренних дел;
- справки государственной противопожарной службы, заключения пожарно
технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб;
- акты,
заключения
территориальных
подразделений
гидрометеослужбы,
подразделений МЧС, государственных и ведомственных комиссий;
- справку из ГИБДД по установленной форме, если имущество погибло или
повреждено в результате наезда на него наземного транспортного средства и т.п. дорожно
транспортного происшествия;
- заключения экспертных организаций, устанавливающие причины наступления
события, имеющего признаки страхового случая, и т.п.
В случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю
(Выгодоприобретателю) в выдаче каких-либо документов, запрошенных им по требованию
Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию
соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
12.1.7. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные
документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору
страхования;
12.1.8. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные
документы),
подтверждающие размер расходов на проведение экспертизы с целью установления причин
и/или размера убытков, если данные расходы возмещаются по условиям договора
страхования.
12.2.
Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
Если
информации,
содержащейся
в
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
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признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и/или определения
размера ущерба, Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя
(Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов дополнительные документы (или их
копии), а также вправе провести самостоятельное расследование.
12.3. После получения всех необходимых документов (п. 12.1-12.2 настоящих Правил)
Страховщик принимает решение о признании произошедшего события страховым случаем
или об отказе в страховой выплате:
12.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик
составляет страховой акт и производит страховую выплату в порядке, предусмотренном
договором страхования. Размер страховой выплаты указывается в страховом акте.
12.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем, Страховщик
направляет заказным письмом с уведомлением аргументированный отказ в страховой
выплате в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.4. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
12.4.1. В случае гибели, утраты или повреждения негативов и пленок (по п.п. 3.2.1,
3.2.2 настоящих Правил) - исходя из расходов, понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) для их приобретения и записи информации на момент наступления
страхового случая.
Указанные расходы в любом случае возмещаются в размере, не превышающем размера
расходов на приобретение погибших, утраченных или поврежденных негативов и пленок и
запись информации, заложенных в смету расходов на производство фильма.
12.4.2. В случае гибели, утраты или повреждения реквизита, декораций, костюмов
и оборудования (по п. 3.2.3 настоящих Правил):
12.4.2.1. В случае устранимого повреждения имущества - исходя из расходов,
необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления)
застрахованного имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества;
- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для
восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых
частей, деталей, если договором не предусмотрено иное.
В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением,
за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если
в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
застрахованного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем.
Если расходы по ремонту (восстановлению) превышают стоимость застрахованного
имущества непосредственно перед страховым случаем, то размер страховой выплаты
определяется в порядке, аналогичном указанному в п. 12.4.2.2 настоящих Правил.
12.4.2.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества - исходя из стоимости
застрахованного имущества на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости
19

пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества, если таковые
имеются, если договором страхования не предусмотрено иное.
12.4.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям:
- расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании
Страховщика, или
- расходы произведены по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) и при
этом размер указанных расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба,
который был бы причинен при отсутствии таких расходов и которого удалось бы избежать.
12.4.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на проведение экспертизы в
целях установления причин и/или размера убытка, возмещаются только в том случае, если
это было предусмотрено договором страхования. Данные расходы возмещаются только в
случае предварительного их согласования со Страховщиком.
12.5. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов
ответственности и франшизы, если таковые установлены в договоре страхования.
12.5.1. Размер страховой выплаты (по п.п. 12.4.1 или 12.4.2 настоящих Правил) вместе с
возмещением расходов по п. 12.4.4 настоящих Правил не должен превышать страховую
сумму, установленную для имущества, с которым произошел страховой случай.
12.5.2. Общая сумма страховых выплат (по п.п. 12.4.1, 12.4.2, 12.4.4 настоящих Правил)
за все страховые случаи, произошедшие с застрахованным имуществом в течение срока
действия договора страхования, не должна превышать страховую сумму, определенную для
данного имущества.
12.5.3. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 12.4.3 настоящих
Правил), возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости поврежденного застрахованного имущества.
12.6. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты, но не более максимального курса для
выплат.
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной
валюты на дату заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент
роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при
заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из
максимального курса для выплат.
12.7. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю
(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если убыток
возмещен третьими лицами частично - страховая выплата производится в размере разницы
между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от
третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить
Страховщика о получении таких сумм.
12.8. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в
нескольких страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает
его страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными в части
превышения общей страховой суммы над страховой стоимостью. При этом каждая из
страховых организаций производит страховую выплату в размере, пропорциональном
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отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем
заключенным этим Страхователем договорам страхования данного имущества, и
Страховщик производит страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
12.9. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится
обстоятельство, которое по настоящим Правилам или договору страхования полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой
выплаты, он обязан:
- уведомить Страховщика о таких обстоятельствах в течение 10 рабочих дней с даты,
когда ему стало известно о таком обстоятельстве;
- вернуть Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую
часть) в течение 30 банковских дней с даты получения требования от Страховщика, если
иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
12.10. Если страховой случай по договору страхования, вступившему в силу, наступил
до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при
определении размера страховой выплаты вычесть из нее сумму просроченного страхового
взноса.
12.11. Страховая выплата производится:
12.11.1.
По
п.п.
12.4.1,
12.4.2
настоящих
Правил
Страхователю
(Выгодоприобретателю) на указанный им банковский счет или наличными в кассе;
12.11.2.
По
п.п.
12.4.3,
12.4.4
настоящих
Правил
Страхователю
(Выгодоприобретателю), понесшему такие расходы, либо по его поручению - лицам
(организациям), оказавшим соответствующие услуги.
12.12. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования.

13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

13.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
13.1.1. не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового
случая (п. 11.1.3 настоящих Правил), 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 страховую выплату;
13.1.2 препятствовал Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного убытка;
1 3.1.3. имел возможность, но не оформил и/или не представил запрошенные
Страховщиком документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
страхового случая и его связи с наступившими последствиями, или представил заведомо
ложные документы и сведения.
13.2.
Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, указанных в разделе
4 настоящих Правил, а также в случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался
от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком,
илиосуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты
полностью или в соответствующейчасти и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы.
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13.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
13.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
по страхованию гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц в процессе фильмопроизводства
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 1 по страхованию
гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц в процессе фильмопроизводства (именуемыми далее "Дополнительные
условия"), и Правилами страхования рисков фильмопроизводства (именуемыми далее
"Правила страхования") Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на
случай причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в процессе
фильмопроизводства, указанного в договоре страхования.
2. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого
Страхователя и/или иного лица, (лица, риск ответственности которого застрахован), на
которое такая ответственность может быть возложена.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности Страхователя.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе, если иное не
предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это
лицо другим, заключив дополнительное соглашение к договору страхования.
Застрахованным также является риск ответственности Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный его работником при
исполнении трудовых обязанностей.
3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован), связанные с его обязанностью в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда возместить вред, причиненный жизни, здоровью
и/или имуществу Потерпевших в процессе фильмопроизводства, указанного в договоре
страхования.
4. Договор страхования заключается в пользу третьих лиц (именуемых далее
Выгодоприобретатели - третьи лица):
а) Потерпевших - физических лиц, жизни, здоровью и/или имуществу которых может
быть причинен вред, юридических лиц, имуществу которых может быть причинен вред;
б) лиц, имеющих в соответствии с действующим законодательством места причинения
вреда право на возмещение вреда в связи со смертью Потерпевшего.
5. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
Потерпевших в процессе фильмопроизводства, указанного в договоре страхования, при
условии, что:
а) Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить
этот вред в соответствии с требованиями действующего законодательства места причинения
вреда;
б) факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
Выгодоприобретателей - третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда в течение срока действия договора страхования,
а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о

возмещении вреда, причиненного Потерпевшим. По соглашению сторон в договоре
страхования может быть установлен и иной период заявления требований, но в любом случае
в пределах сроков исковой давности.
Имущественные требования третьих лиц считаются заявленными с момента, когда
письменное документальное подтверждение об их предъявлении будет получено
Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован);
в) вред причинен в течение срока действия договора страхования;
г) вред причинен в пределах указанной в договоре страхования территории
страхования.
6. Под вредом жизни и здоровью Потерпевших понимаются увечье, иное повреждение
здоровья или смерть Потерпевшего - физического лица.
Под вредом имуществу понимается повреждение или уничтожение имущества
Потерпевшего - физического или юридического лица.
По соглашению сторон в договор страхования может быть включено возмещение всех
перечисленных в настоящем пункте видов вреда или отдельных из них.
7. Кроме того, договором страхования может предусматриваться возмещение
обусловленных страховым случаем необходимых и целесообразных дополнительных
расходов Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) по
предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, размера причиненного вреда
и степени виновности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), а
также расходов по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям,
если эти расходы вместе с возмещением причиненного вреда не превышают размера
страховой суммы или соответствующего лимита ответственности, установленного в договоре
страхования, в том числе:
7.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления
обстоятельств и размера причиненного вреда;
7.2. судебных расходов (за исключением расходов на оплату представителей
(адвокатов)).
8. По настоящим Дополнительным условиям не является страховым случаем и не
порождает обязательств по страховым выплатам возникновение ответственности за:
8.1. вред, причиненный в связи с использованием средств наземного, воздушного и
водного транспорта;
8.2. вред, причиненный третьим лицам и окружающей среде деятельностью, связанной
с эксплуатацией опасных объектов;
8.3. клевету, иную дискредитирующую, порочащую и т.п. информацию, публикацию
материалов, нарушающих право гражданина на невмешательство в личную жизнь,
недобросовестную рекламу;
8.4. нарушение авторских прав, прав на открытие, изобретение или промышленный
образец, либо аналогичных им прав.
9. По настоящим Дополнительным условиям также не возмещаются убытки:
9.1. по требованиям, заявляемым в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован)
договорных обязательств;
9.2. по требованиям о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения,
предусмотренных действующим законодательством места причинения вреда;
9.3. по требованиям о возмещении вреда, причиненного за пределами территории
страхования;
9.4. по требованиям третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением,
уничтожением, утратой предметов, которые Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован) взял у них в аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принял на
хранение по договору или в качестве дополнительной услуги;

9.5. по требованиям о возмещении вреда, причиненного:
- членам семьи Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), если
он является физическим лицом;
- лицам, состоящим со Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован) в трудовых отношениях;
9.6. по требованиям о возмещении вреда в результате перевозки взрывчатых,
высокотоксичных, радиоактивных и тому подобных веществ и материалов, перевозка
которых должна осуществляться с соблюдением особых мер предосторожности, а также в
результате несоблюдения Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован) требований безопасности перевозки грузов;
9.7. по случаям причинения вреда, обусловленным умыслом Потерпевшего;
9.8. по случаям причинения вреда, обусловленным действием обстоятельств
непреодолимой силы;
9.9. по требованиям о возмещении вреда в связи с утратой товарной стоимости
поврежденного имущества Потерпевших;
9.10. по требованиям о возмещении морального вреда;
9.11. по требованиям о возмещении упущенной выгоды.
10. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в процессе
фильмопроизводства, устанавливается в договоре страхования отдельно от страховой суммы
по страхованию имущества. Размер страховой суммы по страхованию гражданской
ответственности определяется по соглашению Страховщика и Страхователя.
11. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности - предельные суммы выплат на один страховой случай или на весь срок
действия договора страхования; по одному потерпевшему; по видам причиненного вреда
(вред жизни и здоровью, вред имуществу); на возмещение расходов, указанных в п. 7
настоящих Дополнительных условий.
12. По соглашению сторон договором страхования может предусматриваться условная
или безусловная франшиза по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц.
Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается, что
установлена безусловная франшиза.
13. При наступлении события, повлекшего или могущего повлечь предъявление
требований третьих лиц о возмещении причиненного вреда, Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) обязан:
13.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, а также
по устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
13.2. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не
позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием
отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной,
электронной связи, телефонограммой);
13.3. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы,
связанные с произошедшим событием, приведшим к причинению вреда, а также в течение
срока, согласованного со Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину
ущерба, если это не приводит к причинению или увеличению вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц;

13.4. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней после
получения официального требования от третьего лица о возмещении причиненного вреда,
уведомить об этом Страховщика телефонограммой, телеграммой или по факсу, а также
своевременно сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения ущерба (расследование, подача искового заявления в суд, вызов в суд и т.д.),
информировать его о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
13.5. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после
причинения вреда третьим лицам;
13.6. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и
размера ущерба, в том числе, своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых
комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, для
обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях;
13.7. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать
предложений о добровольном полном или частичном возмещении ущерба третьим лицам, не
выплачивать возмещения иначе как по вступившему в силу решению суда, не принимать на
себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию предъявленных
требований;
13.8. письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и
других лиц для урегулирования предъявленных требований третьих лиц;
13.9. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые
документы для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован), если Страховщик сочтет необходимым назначение
своего адвоката или иного уполномоченного лица. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в
суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) в связи со страховым случаем;
13.10. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать
любые документы, связанные с причинением ущерба, а также опрашивать любое лицо,
знающее обстоятельства дела;
13.11. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных
требований о возмещении ущерба, если тот сочтет необходимым, в назначении своего
адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) как в судебном, так и в досудебном порядке;
13.12. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику письменное
заявление и документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия
события, имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер вреда,
причиненного третьим лицам;
13.13. незамедлительно известить Страховщика и принять все доступные меры по
уменьшению размеров предъявляемых требований третьих лиц, если у Страхователя (лица,
риск ответственности которого застрахован) имеются для этого основания;
13.14. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых
документов, имеющих отношение к причинению вреда третьим лицам;
13.15. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (лицо, риск ответственности которого
застрахован) и его работники), ответственных за причинение вреда, сообщить об этом
Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к этому виновному лицу.
14.
Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
имеет право:
14.1.
по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы по поводу
обстоятельств причинения вреда и его размера, а также иметь доступ к соответствующей
документации Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован);

14.2. представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры,
делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) ведение дел в
судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям;
14.3. оспорить размер требований к Страхователю (лицу, риск ответственности
которого застрахован) по факту причиненного вреда в установленном законодательством
места причинения вреда порядке;
14.4. требовать от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
предоставления информации, необходимой для принятия решения о признании или
непризнании случая страховым и определения размера ущерба;
14.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая;
14.6. отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса) по
факту причинения вреда - до принятия судебного решения или приостановления
производства по делу следователем;
- если Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован,
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;
14.7. отказать в страховой выплате в случаях, указанных в п.п. 8 и 9 настоящих
Дополнительных условий, в разделах 4 и 13 Правил страхования.
15. Указанные в п. 14 настоящих Дополнительных условий действия Страховщика не
являются основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
16. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть уточнен Страховщиком):
16.1. договор страхования (страховой полис);
16.2. письменное заявление;
16.3. копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор
рассматривался в судебном порядке;
16.4. имеющиеся документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт
причинения вреда и его размер, составленные Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) по факту произошедшего события;
16.5. документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями,
компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями,
позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и его размере, в том
числе:
а) в случае причинения вреда жизни и здоровью Потерпевших - документы
(заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о
характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его
смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы,
подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право
на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;
б) в случае причинения вреда имуществу Потерпевших - документы, позволяющие
определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость
ремонтно-восстановительных работ и др.
16.6. документы, подтверждающие произведенные Страхователем (лицом, риск

ответственности которого застрахован) расходы согласно п. 7 настоящих Дополнительных
условий, если такие расходы возмещаются по договору страхования.
17. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя
(лица, риск ответственности которого застрахован), а также Выгодоприобретателей третьих лиц и компетентных органов дополнительные документы, позволяющие судить о
причинах, обстоятельствах и размере причиненного вреда, а также самостоятельно выясняет
причины, обстоятельства и размер причиненного вреда.
Если по факту произошедшего события проводится расследование, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, то решение о страховой выплате может быть
принято после окончания расследования или судебного разбирательства и представления
Страховщику соответствующих документов.
18. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 16, 17 настоящих
Дополнительных условий) Страховщик принимает решение о признании случая страховым
или отказе в выплате:
18.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик
составляет страховой акт и производит страховую выплату в соответствии с договором
страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом
акте.
18.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем, Страховщик
направляет заказным письмом с уведомлением аргументированный отказ в страховой
выплате в адрес Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя - третьего лица).
19. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на
основании полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя
третьего
лица,
компетентных
органов)
документов,
подтверждающих факт причинения и размер вреда, с привлечением, при необходимости,
независимых экспертов.
19.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) и Выгодоприобретателем - третьим лицом о том,
имел ли место страховой случай, о наличии у Выгодоприобретателя - третьего лица права на
получение страховой выплаты, об обязанности Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) возместить причиненный вред и о размере страховой выплаты,
заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в
порядке внесудебного (досудебного) урегулирования с заключением трехстороннего
соглашения.
19.2. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем - третьим лицом по поводу размера страховой выплаты,
обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) возместить этот вред, урегулирование требований третьих лиц
производится в судебном порядке и размер страховой выплаты определяется на основании
соответствующего судебного решения.
19.3. Страховая выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный
действующим законодательством места причинения вреда размер компенсации за
причинение вреда данного вида, но не более страховой суммы и лимитов ответственности
(если они установлены в договоре страхования).
19.4. В сумму страховой выплаты в зависимости от условий договора страхования и
вида причиненного вреда могут включаться:
19.4.1.в случае причинения вреда жизни и здоровью Потерпевшего:

а) заработок, которого Потерпевший лишился вследствие постоянной или временной
утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью;
б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья Потерпевшего
(на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование,
транспортные расходы и т.п.), если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и государств, на территории которых имело место
причинение вреда;
г) расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего;
19.4.2. в случае причинения вреда имуществу Потерпевших:
а) при полной гибели имущества - действительная стоимость имущества в месте его
нахождения на момент причинения вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных для
реализации или дальнейшего использования;
б) при повреждении имущества - расходы, необходимые для приведения имущества в
то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. В расходы по ремонту
(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата ремонтно-восстановительных работ. Если затраты на
ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную
стоимость на момент причинения вреда, то страховая выплата определяется как за погибшее
имущество.
19.5.
Расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) на
проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера
причиненного вреда и судебные расходы (за исключением расходов на оплату
представителей (адвокатов), возмещаются только в том случае, если это было предусмотрено
договором страхования. Данные расходы возмещаются только в случае предварительного их
согласования со Страховщиком.
20. Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении
вреда к лицу, риск ответственности которого застрахован по договору страхования,
количества или сумм требований о возмещении вреда, предъявленных по договору
страхования, общая сумма страховых выплат по п.п. 19.4, 19.5 настоящих Дополнительных
условий ограничивается страховой суммой и лимитами ответственности.
Размер страховой выплатыкорректируется с учетом франшизы
и лимитов
ответственности, если они установлены в договоре страхования.
21. В тех случаях, когда вред, причиненный Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован), возмещается также другими лицами, Страховщик
оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору
страхования, и суммой, компенсируемой другими лицами. Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) обязан известить Страховщика о ставших ему
известными выплатах в возмещение вреда Выгодоприобретателям, производимых другими
лицами.
22. Страховые выплаты по п. 19.4 настоящих Дополнительных условий производятся
Выгодоприобретателям - третьим лицам - наличными деньгами либо путем перечисления на
указанные ими банковские счета.
22.1.
В случае, если на основании исполнения судебного решения или по согласованию
соСтраховщиком Страхователь
(лицо, риск ответственности которого застрахован)
самостоятельно компенсировал вред, Страховщик вправе произвести страховую выплату
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) в пределах произведенной

им компенсации вреда, но не более установленных по договору страхования лимитов
ответственности и в пределах страховой суммы.
23. Страховые выплаты по п. 19.5 настоящих Дополнительных условий производятся
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован), понесшему такие
расходы, либо по его поручению - лицам (организациям), оказавшим соответствующие
услуги, - путем безналичного перечисления на указанные ими банковские счета.
24. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 2
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 по страхованию
убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного гибелью, утратой или
повреждением застрахованного имущества (именуемыми далее "Дополнительные условия")
и Правилами страхования рисков фильмопроизводства (именуемыми далее "Правила
страхования") Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай
убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя, обусловленного гибелью, утратой или повреждением застрахованного
имущества, необходимого для ее осуществления.
Под производственной (предпринимательской) деятельностью по настоящим
Дополнительным условиям понимается деятельность Страхователя по фильмопроизводству.
Риск убытков от перерыва в фильмопроизводстве считается застрахованным, только
если это прямо указано в договоре страхования.
2.
Объектом
страхования являются
не
противоречащие
действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением
убытков от его производственной (предпринимательской) деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно:
убытков от перерыва в фильмопроизводстве Страхователя, обусловленного гибелью,
утратой, повреждением застрахованного имущества, необходимого для его осуществления.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков от перерыва в
фильмопроизводстве, под которым понимается полное или частичное прекращение
фильмопроизводства Страхователя в результате гибели, утраты, повреждения
застрахованного имущества при наступлении предусмотренных договором страхования
событий из числа указанных в п.п. 3.2.1 - 3.2.3 Правил страхования.
При этом убыток от перерыва в фильмопроизводстве возмещается только в том случае,
если убыток от гибели, утраты или повреждения соответствующего застрахованного
имущества подлежит возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора
страхования.
4. Убытки от перерыва в фильмопроизводстве могут включать в себя:
4.1. текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва;
4.2. дополнительные расходы,
понесенные Страхователем для
завершения
фильмопроизводства.
5. Текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва - это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в фильмопроизводстве (далее - текущие расходы).
К таким расходам относятся расходы Страхователя, предусмотренные сметой или
иными финансовыми документами, составленными и утвержденными до начала съемочного
периода, и приходящиеся на период перерыва в фильмопроизводстве.
6. Дополнительные расходы,
понесенные Страхователем для
завершения
фильмопроизводства - это расходы
Страхователя, понесенные с целью завершения

фильмопроизводства, превышающие первоначально запланированные расходы согласно
смете или иным финансовым документам, составленным и утвержденным до начала
съемочного периода (далее - дополнительные расходы).
К таким расходам относятся расходы Страхователя, связанные с арендой необходимого
для завершения фильмопроизводства имущества, аналогичного погибшему, утраченному,
поврежденному имуществу.
7. В договоре страхования указывается конкретный перечень возмещаемых убытков от
перерыва в фильмопроизводстве из числа указанных в п.п. 5, 6 настоящих Дополнительных
условий.
Страховщик возмещает Страхователю:
а) текущие расходы - начиная с 8 дня перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного
гибелью, утратой, повреждением имущества, необходимого для его осуществления,
продолжительностью не более 14 дней, если в договоре не указаны иные сроки (далее период ответственности). Во время периода ответственности Страховщик возмещает только
те убытки Страхователя от перерыва в фильмопроизводстве, которые вызваны
произошедшими в течение срока действия договора страхования гибелью, утратой или
повреждением застрахованного имущества. Возмещению подлежит только та часть текущих
расходов, которая относится к потерям в фильмопроизводстве;
б) дополнительные расходы - начиная с даты аренды имущества, необходимого для
завершения фильмопроизводства, взамен погибшего, утраченного, поврежденного
имущества, до даты восстановления такого имущества, но не позднее окончания срока
действия договора страхования.
8. К текущим расходам не относятся и возмещению не подлежат следующие убытки
Страхователя:
8.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги и
сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;
8.2. расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в
фильмопроизводстве Страхователя;
8.3. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
фильмопроизводству Страхователя;
8.4. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за задержку в выполнении работ
или оказании услуг, или иных подобных обязательств.
9. Страховщик не выплачивает возмещение по убыткам, дополнительно возникшим
вследствие:
9.1. наступления во время перерыва в фильмопроизводстве событий, носящих
чрезвычайный характер и увеличивающих период перерыва в фильмопроизводстве - в той
мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
фильмопроизводстве. К таким событиям относятся, в частности, стихийные бедствия и
события, предусмотренные п.п. 4.1.4 - 4.1.7 Правил страхования;
9.2. чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении фильмопроизводства,
связанных, например, с ведением дел в суде или арбитражном суде, выяснением отношений
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
9.3. того, что Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или
заменить погибшее, утраченное при наступлении страхового случая имущество или
своевременно принять все необходимые меры по возобновлению фильмопроизводства из-за
отсутствия или недостатка денежных средств;
9.4. задержки восстановления имущества или возобновления фильмопроизводства в
связи с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются

какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или фильмопроизводства
Страхователя;
9.5.
увеличения убытка от перерыва в фильмопроизводстве из-за того, что
восстановление фильмопроизводства Страхователя становится невозможным вследствие
повреждения, уничтожения или утраты незастрахованного имущества.
10. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества,
устанавливается по соглашению сторон отдельно по п. 4.1 и п. 4.2 настоящих
Дополнительных условий, исходя из возможного размера убытков, которые Страхователь,
как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и определяется на
основании сметы или других финансовых документов, составленных и утвержденных в
установленном порядке до начала съемочного периода и содержащих сведения о
запланированных расходах на фильмопроизводство.
11. При определении размера страховой выплаты подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и на результаты фильмопроизводства Страхователя, если бы оно
не было прервано вследствие гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества, а
также принимается во внимание любой дополнительный доход, получаемый Страхователем
во время или в связи с перерывом в фильмопроизводстве.
12. Расчет размера страховой выплаты производится с использованием данных
бухгалтерского учета и отчетности Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский
учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские или иные документы,
необходимые для определения размера страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан
хранить все финансовые и бухгалтерские документы, связанные с фильмопроизводством
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение
вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в страховой
выплате в связи с невозможностью определения размера убытка.
13. Текущие расходы подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванного фильмопроизводства
Страхователя.
14. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, учитываются
фактически произведенные им:
а) текущие расходы за период перерыва в фильмопроизводстве, в размере, не
превышающем первоначально запланированные расходы согласно смете или иным
финансовым документам, составленным и утвержденным до начала съемочного периода.
При расчете размера текущих расходов учитывается число дней перерыва в
фильмопроизводстве в пределах периода ответственности, и стоимость одного дня
фильмопроизводства, определяемая как частное от деления сметной стоимости того периода
фильмопроизводства, на который пришелся перерыв, на число дней такого периода.
б) дополнительные расходы в размере превышения их над первоначально
запланированными расходами согласно смете или иным финансовым документам,
составленным и утвержденным до начала съемочного периода, но не более чем на 20 %, если
договором страхования не предусмотрен иной размер такого превышения.
15. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
15.1. договор страхования (страховой полис);
15.2. письменное заявление с приложением описания события, в результате которого
произошел перерыв в фильмопроизводстве, с указанием даты, места происшествия, причин
гибели, утраты, повреждения имущества Страхователя, перечня пострадавшего имущества;
обоснованием причинно-следственной связи между гибелью, утратой, повреждением этого
имущества и перерывом в фильмопроизводстве, ориентировочной длительности перерыва в

фильмопроизводстве и ожидаемого размера убытков, перечня действий Страхователя по
уменьшению убытков от перерыва в фильмопроизводстве, а также плана мероприятий по
ликвидации последствий события, приведшего к перерыву в фильмопроизводстве;
15.3. документы из компетентных органов, подтверждающие причины гибели, утраты,
повреждения имущества;
15.4. запрошенные Страховщиком бухгалтерские и иные документы (выписки,
заверенные копии), необходимые для принятия решения о признании или непризнании
случая страховым и определения размера страховой выплаты.
16. Страховая выплата за убытки от перерыва в фильмопроизводстве в виде текущих
расходов может выплачиваться единовременно (после завершения перерыва в
фильмопроизводстве или периода ответственности, в зависимости от того, что произойдет
раньше) после окончательного установления размера убытка, либо, при наличии
достаточных сведений о предполагаемом размере убытка, Страхователь вправе обратиться к
Страховщику за получением аванса страховой выплаты. В случае выплаты аванса
окончательный
расчет производится
сторонами по окончании перерыва в
фильмопроизводстве или периода ответственности, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
17. Размер страховой выплаты за убытки от перерыва в фильмопроизводстве в виде
текущих и дополнительных расходов Страхователя не может превышать страховых сумм,
установленных в договоре страхования для возмещения соответственно таких расходов.
18. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 3
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3
по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного причинением вреда здоровью
участников фильмопроизводства
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 3 по страхованию
убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного причинением вреда здоровью
участников фильмопроизводства (именуемыми далее "Дополнительные условия") и
Правилами страхования рисков фильмопроизводства (именуемыми далее "Правила
страхования") Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай на
случай убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя, обусловленного причинением вреда здоровью кого-либо из указанных в
договоре страхования участников фильмопроизводства вследствие несчастного случая или
заболевания.
Под участниками фильмопроизводства по настоящим Дополнительным условиям
понимаются члены съемочной группы (в частности, режиссер-постановщик, операторпостановщик, художник-постановщик, художник-аниматор, художник по костюмам,
художник-гример, звукорежиссер, монтажер, редактор фильма, музыкальный редактор
фильма, директор фильма) и актерского состава.
Под производственной (предпринимательской) деятельностью по настоящим
Дополнительным условиям понимается деятельность Страхователя по фильмопроизводству.
Риск убытков от перерыва в фильмопроизводстве считается застрахованным, только
если это прямо указано в договоре страхования.
2. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее с участником
фильмопроизводства в течение срока действия договора страхования внезапное,
непредвиденное событие из числа указанных в п.п. 2.1, 2.2 настоящих Дополнительных
условий, повлекшее за собой временную утрату трудоспособности (т.е. состояние, временно
не позволяющее продолжать участвовать в фильмопроизводстве).
2.1. Травмы, под которыми понимаются:
а) телесные повреждения в результате взрыва, ожог, обморожение, переохлаждение
организма (за исключением простудного заболевания), утопление, поражение электрическим
током, удар молнии, солнечный удар;
б) ранение, перелом (за исключением патологического перелома), вывих сустава,
травматическая потеря зубов, разрыв мышцы, связки, сухожилия, повреждения внутренних
органов, мягких тканей, сдавления, повлекшие нарушение функции повреждённого органа;
в) сотрясение мозга;
г) ушиб мозга;
д) асфиксия, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела;
е) телесные повреждения в результате нападения животных, в том числе змей, а также
укусы насекомых, которые привели к возникновению анафилактического шока.
2.2. Отравления, под которыми понимаются:
а) случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими веществами, за
исключением пищевой токсикоинфекции (ботулизма, сальмонеллеза, дизентерии, шигеллеза,
клебсиелеза, иерсиниоза и др.);
б) случайное острое отравление лекарственными препаратами. При этом для
участников фильмопроизводства в возрасте от 11 лет (включительно) к несчастному случаю

относится только случайное острое отравление лекарственными препаратами, прописанными
по назначению лечащего врача; для участников фильмопроизводства в возрасте от 1 года до
11 лет - любые случаи отравления лекарственными препаратами.
3. Под заболеванием по настоящим Дополнительным условиям понимается
диагностированное в течение срока действия договора страхования заболевание участника
фильмопроизводства (за исключением простудного заболевания), повлекшее за собой
временную утрату трудоспособности (т.е. состояние, временно не позволяющее продолжать
участвовать в фильмопроизводстве).
4.
Объектом
страхования являются
не
противоречащие
действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением
убытков от его производственной (предпринимательской) деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно:
убытков от перерыва в фильмопроизводстве Страхователя, обусловленного причинением
вреда здоровью участника фильмопроизводства вследствие несчастного случая или
заболевания.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
5. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков от перерыва в
фильмопроизводстве, под которым понимается полное или частичное прекращение
фильмопроизводства Страхователя в результате причинения вреда здоровью участника
фильмопроизводства вследствие несчастного случая или заболевания.
По настоящим Дополнительным условиям страхование не распространяется на
несчастные случаи и заболевания участников фильмопроизводства, связанные:
- с участием в трюковых сценах, предусмотренных сценарием фильма, если иное не
предусмотрено договором страхования;
- с нахождением участника фильмопроизводства в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения;
- с наличием у участника фильмопроизводства заболевания, имеющегося на дату начала
съемок фильма, которое с высокой вероятностью может привести к ухудшению его здоровья
в процессе съемок фильма;
- с проведением съемок фильма в климатических условиях, которые противопоказаны
участнику фильмопроизводства по состоянию здоровья;
- с беременностью и родами участника фильмопроизводства;
- с нервным заболеванием, депрессией, утомлением и т.п. физиологическим состоянием
участника фильмопроизводства, не связанным с заболеванием или несчастным случаем.
6. Убыток от перерыва в фильмопроизводстве включает в себя текущие расходы
Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его перерыва.
7. Текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва - это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в фильмопроизводстве (далее - текущие расходы).
К таким расходам относятся расходы Страхователя, предусмотренные сметой или
иными финансовыми документами, составленными и утвержденными до начала съемочного
периода, и приходящиеся на период перерыва в фильмопроизводстве.
8. Страховщик возмещает Страхователю текущие расходы, начиная с 8 дня перерыва в
фильмопроизводстве, обусловленного временной утратой трудоспособности участника
фильмопроизводства, продолжительностью не более 14 дней, если в договоре не указаны
иные сроки (далее - период ответственности). Во время периода ответственности
Страховщик возмещает только те убытки Страхователя от перерыва в фильмопроизводстве,
которые вызваны произошедшими в течение срока действия договора страхования
несчастным случаем или болезнью участника фильмопроизводстве. Возмещению подлежит
только та часть текущих расходов, которая относится к потерям в фильмопроизводстве.

9. К текущим расходам не относятся и возмещению не подлежат следующие убытки
Страхователя:
9.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги и
сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;
9.2. медицинские расходы, включая расходы на реабилитацию, и расходы на
приобретение лекарственных препаратов и медикаментов, необходимые для восстановления
здоровья участника фильмопроизводства;
9.3. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
фильмопроизводству Страхователя;
9.4. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за задержку в выполнении работ
или оказании услуг, или иных подобных обязательств.
10. Страховщик не выплачивает возмещение по убыткам, дополнительно возникшим
вследствие:
10.1. наступления во время перерыва в фильмопроизводстве событий, носящих
чрезвычайный характер и увеличивающих период перерыва в фильмопроизводстве - в той
мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
фильмопроизводстве. К таким событиям относятся, в частности, стихийные бедствия и
события, предусмотренные п.п. 4.1.4 - 4.1.7 Правил страхования;
10.2. того, что Страхователь не смог своевременно принять все необходимые меры по
возобновлению фильмопроизводства из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
10.3. задержки возобновления фильмопроизводства в связи с тем, что
административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо
ограничения в отношении фильмопроизводства Страхователя.
11. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного
причинением
вреда здоровью
участника
фильмопроизводства,
устанавливается по соглашению сторон, исходя из возможного размера убытков, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и
определяется на основании сметы или других финансовых документов, составленных и
утвержденных в установленном порядке до начала съемочного периода и содержащих
сведения о запланированных расходах на фильмопроизводство.
12. При определении размера страховой выплаты подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и на результаты фильмопроизводства Страхователя, если бы оно
не было прервано вследствие причинения вреда здоровью участника фильмопроизводства, а
также принимается во внимание любой дополнительный доход, получаемый Страхователем
во время или в связи с перерывом в фильмопроизводстве.
13. Расчет размера страховой выплаты производится с использованием данных
бухгалтерского учета и отчетности Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский
учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские или иные документы,
необходимые для определения размера страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан
хранить все финансовые и бухгалтерские документы, связанные с фильмопроизводством
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение
вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в страховой
выплате в связи с невозможностью определения размера убытка.
14. Текущие расходы подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванного фильмопроизводства
Страхователя.
15. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, учитываются
фактически произведенные им текущие расходы за период перерыва в фильмопроизводстве,

в размере, не превышающем первоначально запланированные расходы согласно смете или
иным финансовым документам, составленным и утвержденным до начала съемочного
периода.
При расчете размера текущих расходов учитывается число дней перерыва в
фильмопроизводстве в пределах периода ответственности, и стоимость одного дня
фильмопроизводства, определяемая как частное от деления сметной стоимости того периода
фильмопроизводства, на который пришелся перерыв, на число дней такого периода.
16. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
16.1. договор страхования (страховой полис);
16.2. письменное заявление с приложением описания события, в результате которого
произошел
перерыв
в
фильмопроизводстве,
с указанием
ФИО
участника
фильмопроизводства, даты причинения вреда здоровью участника фильмопроизводства,
обоснованием причинно-следственной связи между причинением вреда здоровью участника
фильмопроизводства и перерывом в фильмопроизводстве, ориентировочной длительности
перерыва в фильмопроизводстве и ожидаемого размера убытков, перечня действий
Страхователя по уменьшению убытков от перерыва в фильмопроизводстве;
16.3. документы из медицинского учреждения, подтверждающие наступление
несчастного случая или болезни, временную утрату трудоспособности;
16.4. запрошенные Страховщиком бухгалтерские и иные документы (выписки,
заверенные копии), необходимые для принятия решения о признании или непризнании
случая страховым и определения размера страховой выплаты.
17. Страховая выплата за убытки от перерыва в фильмопроизводстве может
выплачиваться единовременно (после завершения перерыва в фильмопроизводстве или
периода ответственности, в зависимости от того, что произойдет раньше) после
окончательного установления размера убытка, либо, при наличии достаточных сведений о
предполагаемом размере убытка, Страхователь вправе обратиться к Страховщику за
получением аванса страховой выплаты. В случае выплаты аванса окончательный расчет
производится сторонами по окончании перерыва в фильмопроизводстве или периода
ответственности, в зависимости от того, что произойдет раньше.
18. Размер страховой выплаты за убытки от перерыва в фильмопроизводстве не может
превышать страховой суммы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного
причинением
вреда здоровью
участника
фильмопроизводства,
установленной в договоре страхования.
19. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 4
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 4
по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного задержкой прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или
озвучивания фильма
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 4 по страхованию
убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного задержкой прибытия к месту
проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма (именуемыми далее
"Дополнительные условия") и Правилами страхования рисков фильмопроизводства
(именуемыми далее "Правила страхования") Страховщик предоставляет Страхователю
страховую
защиту
на
случай убытков
от перерыва в производственной
(предпринимательской) деятельности Страхователя, обусловленного задержкой прибытия к
месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма имущества, необходимого для
их осуществления, и/или кого-либо из указанных в договоре страхования участников
фильмопроизводства вследствие непредвиденных сбоев в работе водного, воздушного,
наземного, железнодорожного транспорта (далее - транспорт).
Под производственной (предпринимательской) деятельностью по настоящим
Дополнительным условиям понимается деятельность Страхователя по фильмопроизводству.
Риск убытков от перерыва в фильмопроизводстве считается застрахованным, только
если это прямо указано в договоре страхования.
2. Под непредвиденными сбоями в работе транспорта по настоящим Дополнительным
условиям понимается документально подтвержденное нарушение в графике движения
транспорта, приведшее к задержке прибытия транспорта в пункт назначения, обусловленное
событиями, которые Страхователь или участник фильмопроизводства не мог заранее
предвидеть и/или предотвратить, в том числе, отмена рейса в результате погодных условий
и/или технического состояния транспортного средства (если это транспортное средство не
принадлежит Страхователю или участнику фильмопроизводства), авария, препятствующая
движению транспорта, внезапные перебои с поставками топлива для транспортного средства
и т.п.
3.
Объектом
страхования являются
не
противоречащие
действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением
убытков от его производственной (предпринимательской) деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно
убытков от перерыва в фильмопроизводстве Страхователя, обусловленного задержкой
прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма имущества,
необходимого для их осуществления, и/или участника фильмопроизводства вследствие
непредвиденных сбоев в работе транспорта.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
4. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями договор страхования
может заключаться на следующих условиях:
4.1. "Задержка прибытия к месту проведения съемок фильма” .
При заключении договора страхования на данном условии страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков от перерыва в фильмопроизводстве, под которым
понимается полное или частичное прекращение фильмопроизводства Страхователя в
результате задержки прибытия к месту проведения съемок фильма имущества, необходимого

для ее осуществления, и/или участника фильмопроизводства вследствие непредвиденных
сбоев в работе транспорта.
Под имуществом по настоящим условиям понимаются оборудование, реквизит,
декорации, костюмы, необходимые для съемок фильма.
Под участниками фильмопроизводства по настоящим условиям понимаются
исполнители главных ролей.
4.2. "Задержка прибытия к месту проведения монтажа фильма”.
При заключении договора страхования на данном условии страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков от перерыва в фильмопроизводстве, под которым
понимается полное или частичное прекращение фильмопроизводства Страхователя в
результате задержки прибытия к месту проведения монтажа фильма имущества,
необходимого для его осуществления, вследствие непредвиденных сбоев в работе
транспорта.
Под имуществом по настоящим условиям понимается оборудование, необходимое для
монтажа фильма.
4.3. "Задержка прибытия к месту проведения озвучивания фильма".
При заключении договора страхования на данном условии страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков от перерыва в фильмопроизводстве, под которым
понимается полное или частичное прекращение фильмопроизводства Страхователя в
результате задержки прибытия к месту проведения озвучивания фильма участника
фильмопроизводства вследствие непредвиденных сбоев в работе транспорта.
Под участниками фильмопроизводства по настоящим условиям понимаются лица,
озвучивающие главные роли.
5. Убытки от перерыва в фильмопроизводстве могут включать в себя:
5.1. текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва;
5.2. дополнительные расходы,
понесенные Страхователем для
завершения
фильмопроизводства.
6. Текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва - это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в фильмопроизводстве (далее - текущие расходы).
К таким расходам относятся расходы Страхователя, предусмотренные сметой или
иными финансовыми документами, составленными и утвержденными до начала съемочного
периода, и приходящиеся на период перерыва в фильмопроизводстве.
7. Дополнительные расходы,
понесенные Страхователем для
завершения
фильмопроизводства - это расходы
Страхователя, понесенные с целью завершения
фильмопроизводства, превышающие первоначально запланированные расходы согласно
смете или иным финансовым документам, составленным и утвержденным до начала
съемочного периода (далее - дополнительные расходы).
К таким расходам относятся расходы Страхователя, связанные с доставкой к месту
проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма имущества и/или участника
фильмопроизводства, задержка прибытия которых вызвана непредвиденным сбоем в работе
транспорта, с тем, чтобы в кратчайший срок приступить к съемке, монтажу и/или
озвучиванию фильма (расходы по приобретению билетов на другой рейс тем же или другим
видом транспорта, по доставке имущества другим перевозчиком, другим видом транспорта,
за минусом сумм, возвращенных транспортной организацией в случае сдачи проездных
документов на транспорт, который задерживается вследствие непредвиденных сбоев в его
работе).
8. В договоре страхования указывается конкретный перечень возмещаемых убытков от
перерыва в фильмопроизводстве из числа указанных в п.п. 6, 7 настоящих Дополнительных
условий.

Страховщик возмещает Страхователю:
а) текущие расходы - начиная со 2 дня перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного задержкой прибытия к месту проведения съемок или озвучивания фильма
участника фильмопроизводства, либо начиная с 8 дня перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного задержкой прибытия к месту проведения съемок или монтажа фильма
имущества, необходимого для их осуществления, и продолжительностью не более 14 дней,
если в договоре не указаны иные сроки (далее - период ответственности). Во время периода
ответственности Страховщик возмещает только те убытки Страхователя от перерыва в
фильмопроизводстве, которые вызваны произошедшим в течение срока действия договора
страхования сбоем в работе транспорта. Возмещению подлежит только та часть текущих
расходов, которая относится к потерям в фильмопроизводстве;
б) дополнительные расходы - при условии, что такие расходы произведены с тем,
чтобы в кратчайший срок приступить к съемке, монтажу и/или озвучиванию фильма, но не
позднее окончания срока действия договора страхования.
9. К текущим расходам не относятся и возмещению не подлежат следующие ,
связанные с доставкой к месту проведения съемок, озвучивания и/или монтажа фильма
имущества и/или участника фильмопроизводства, задержка прибытия которых вызвана
непредвиденным сбоем в работе транспорта, убытки Страхователя:
9.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги и
сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;
9.2. расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в
фильмопроизводстве Страхователя;
9.3. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
фильмопроизводству Страхователя;
9.4. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за задержку в выполнении работ
или оказании услуг, или иных подобных обязательств.
10. Страховщик не выплачивает возмещение по убыткам, дополнительно возникшим
вследствие:
10.1. наступления во время перерыва в фильмопроизводстве событий, носящих
чрезвычайный характер и увеличивающих период перерыва в фильмопроизводстве - в той
мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
фильмопроизводстве. К таким событиям относятся, в частности, стихийные бедствия и
события, предусмотренные п.п. 4.1.4 - 4.1.7 Правил страхования;
10.2. чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении фильмопроизводства,
связанных, например, с ведением дел в суде или арбитражном суде, выяснением отношений
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
10.3. того, что Страхователь не смог своевременно принять все необходимые меры по
возобновлению фильмопроизводства из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
10.4. задержки возобновления фильмопроизводства в связи с тем, что
административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо
ограничения в отношении фильмопроизводства Страхователя.
11. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного задержкой прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или
озвучивания фильма имущества, необходимого для их осуществления, и/или участника
фильмопроизводства, устанавливается по соглашению сторон отдельно по п. 5.1 и п. 5.2
настоящих Дополнительных условий, исходя из возможного размера убытков, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и
определяется на основании сметы или других финансовых документов, составленных и

утвержденных в установленном порядке до начала съемочного периода и содержащих
сведения о запланированных расходах на фильмопроизводство.
12. При определении размера страховой выплаты подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и на результаты фильмопроизводства Страхователя, если бы оно
не было прервано вследствие задержки прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или
озвучивания фильма имущества, необходимого для их осуществления, и/или участника
фильмопроизводства, а также принимается во внимание любой дополнительный доход,
получаемый Страхователем во время или в связи с перерывом в фильмопроизводстве.
13. Расчет размера страховой выплаты производится с использованием данных
бухгалтерского учета и отчетности Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский
учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские или иные документы,
необходимые для определения размера страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан
хранить все финансовые и бухгалтерские документы, связанные с фильмопроизводством
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение
вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в страховой
выплате в связи с невозможностью определения размера убытка.
14. Текущие расходы подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванного фильмопроизводства
Страхователя.
15. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, учитываются
фактически произведенные им:
а) текущие расходы за период перерыва в фильмопроизводстве, в размере, не
превышающем первоначально запланированные расходы согласно смете или иным
финансовым документам, составленным и утвержденным до начала съемочного периода;
При расчете размера текущих расходов учитывается число дней перерыва в
фильмопроизводстве в пределах периода ответственности, и стоимость одного дня
фильмопроизводства, определяемая как частное от деления сметной стоимости того периода
фильмопроизводства, на который пришелся перерыв, на число дней такого периода.
б) дополнительные расходы в размере превышения их над первоначально
запланированными расходами согласно смете или иным финансовым документам,
составленным и утвержденным до начала съемочного периода, но не более чем на 20 %, если
договором страхования не предусмотрен иной размер такого превышения.
16. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
16.1. договор страхования (страховой полис);
16.2. письменное заявление с приложением описания события, в результате которого
произошел перерыв в фильмопроизводстве, с указанием перечня имущества, ФИО участника
фильмопроизводства, не прибывших к месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания
фильма, даты и причины наступления сбоя в работе транспорта, номера рейса, маршрута,
пункта отправления и пункта назначения, обоснованием причинно-следственной связи
между задержкой прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма
и перерывом в фильмопроизводстве, ориентировочной длительности перерыва в
фильмопроизводстве и ожидаемого размера убытков, перечня действий Страхователя по
уменьшению убытков от перерыва в фильмопроизводстве, а также плана мероприятий по
ликвидации последствий события, приведшего к перерыву в фильмопроизводстве;
16.3. документы из компетентных органов, подтверждающие причины сбоев в работе
транспорта;
16.4. документы транспортных организаций, подтверждающие расходы, связанные с
доставкой к месту проведения съемок, монтажа и/или озвучивания фильма имущества и/или
участника фильмопроизводства, задержка прибытия которых вызвана непредвиденным

сбоем в работе транспорта, а также размер сумм, возвращенных транспортными
организациями за проездные документы на транспорт, который задержался вследствие
непредвиденных сбоев в его работе);
16.5.
запрошенные Страховщиком бухгалтерские и иные документы (выписки,
заверенные копии), необходимые для принятия решения о признании или непризнании
случая страховым и определения размера страховой выплаты.
17. Страховая выплата за убытки от перерыва в фильмопроизводстве в виде текущих
расходов может выплачиваться единовременно
(после завершения перерыва в
фильмопроизводстве или периода ответственности, в зависимости от того, что произойдет
раньше) после окончательного установления размера убытка, либо, при наличии
достаточных сведений о предполагаемом размере убытка, Страхователь вправе обратиться к
Страховщику за получением аванса страховой выплаты. В случае выплаты аванса
окончательный
расчет производится
сторонами по окончании перерыва в
фильмопроизводстве или периода ответственности, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
18. Размер страховой выплаты за убытки от перерыва в фильмопроизводстве в виде
текущих и дополнительных расходов Страхователя не может превышать страховых сумм,
установленных в договоре страхования для возмещения соответственно таких расходов.
19. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 5
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 5
по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного отменой съемок вследствие
неблагоприятных погодных условий
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 5 по страхованию
убытков от перерыва в фильмопроизводстве, обусловленного отменой съемок вследствие
неблагоприятных погодных условий (именуемыми далее "Дополнительные условия") и
Правилами страхования рисков фильмопроизводства (именуемыми далее "Правила
страхования") Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай
убытков от перерыва в производственной (предпринимательской) деятельности
Страхователя, обусловленного отменой съемок вследствие неблагоприятных погодных
условий в месте и в день проведения натурных съемок.
Под производственной (предпринимательской) деятельностью по настоящим
Дополнительным условиям понимается деятельность Страхователя по фильмопроизводству.
Риск убытков от перерыва в фильмопроизводстве считается застрахованным, только
если это прямо указано в договоре страхования.
2. Под неблагоприятными погодными условиями по настоящим Дополнительным
условиям понимаются непредвиденные по сравнению с официальным прогнозом погоды
изменения погодных условий в месте и в день проведения натурных съемок, не позволяющие
провести натурные съемки, предусмотренные графиком фильмопроизводства. Под
официальным прогнозом погоды понимается прогноз погоды, предоставленный
Гидрометеоцентром России или иной метеорологической службой, указанной в договоре
страхования.
Под натурными съемками по настоящим Дополнительным условиям понимаются
съемки фильма, проводимые за пределами киностудии под открытым небом при
искусственном или естественном освещении.
3.
Объектом
страхования являются
не
противоречащие
действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением
убытков от его производственной (предпринимательской) деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно:
убытков от перерыва в фильмопроизводстве Страхователя, обусловленного отменой съемок
вследствие неблагоприятных погодных условий в месте и в день проведения натурных
съемок.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
4. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков от перерыва в
фильмопроизводстве, под которым понимается полное или частичное прекращение
фильмопроизводства Страхователя в результате отмены съемок вследствие неблагоприятных
погодных условий в месте и в день проведения натурных съемок, при условии, что съемки не
могли быть перенесены на другой день.
5. Убыток от перерыва в фильмопроизводстве включает в себя текущие расходы
Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его перерыва.
6. Текущие расходы Страхователя по продолжению фильмопроизводства в период его
перерыва - это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в фильмопроизводстве (далее - текущие расходы).

К таким расходам относятся расходы Страхователя, предусмотренные сметой или
иными финансовыми документами, составленными и утвержденными до начала съемочного
периода, и приходящиеся на период перерыва в фильмопроизводстве.
7. Страховщик возмещает Страхователю текущие расходы, начиная со 2 дня перерыва в
фильмопроизводстве, обусловленного отменой съемок вследствие неблагоприятных
погодных условий в месте и в день проведения натурных съемок, продолжительностью не
более 14 дней, если в договоре не указаны иные сроки (далее - период ответственности). Во
время периода ответственности Страховщик возмещает только те убытки Страхователя от
перерыва в фильмопроизводстве, которые вызваны произошедшими в течение срока
действия договора страхования неблагоприятными погодными условиями в месте и в день
проведения натурных съемок. Возмещению подлежит только та часть текущих расходов,
которая относится к потерям в фильмопроизводстве.
8. К текущим расходам не относятся и возмещению не подлежат следующие убытки
Страхователя:
8.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги и
сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;
8.2. расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в
фильмопроизводстве Страхователя;
8.3. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
фильмопроизводству Страхователя;
8.4. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за задержку в выполнении работ
или оказании услуг, или иных подобных обязательств.
9. Страховщик не возмещает убытки от перерыва в фильмопроизводстве в случае
наступления неблагоприятных погодных условий, о которых Страхователь знал или должен
был знать из официального прогноза погоды на данный съемочный день.
10. Страховщик не выплачивает возмещение по убыткам, дополнительно возникшим
вследствие:
10.1. гибели, утраты, повреждения имущества, необходимого для съемок, причинения
вреда жизни, здоровью участников фильмопроизводства и т.п. в результате воздействия
неблагоприятных погодных условий;
10.2. того, что Страхователь не смог своевременно принять все необходимые меры по
возобновлению фильмопроизводства из-за отсутствия или недостатка денежных средств.
11. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного отменой съемок вследствие неблагоприятных погодных условий,
устанавливается по соглашению сторон исходя из возможного размера убытков, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и
определяется на основании сметы или других финансовых документов, составленных и
утвержденных в установленном порядке до начала съемочного периода и содержащих
сведения о запланированных расходах на фильмопроизводство.
12. При определении размера страховой выплаты подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и на результаты фильмопроизводства Страхователя, если бы оно
не было прервано вследствие отмены съемок, а также принимается во внимание любой
дополнительный доход, получаемый Страхователем во время или в связи с перерывом в
фильмопроизводстве.
13. Расчет размера страховой выплаты производится с использованием данных
бухгалтерского учета и отчетности Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский
учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские или иные документы,
необходимые для определения размера страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан
хранить все финансовые и бухгалтерские документы, связанные с фильмопроизводством

таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение
вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в страховой
выплате в связи с невозможностью определения размера убытка.
14. Текущие расходы подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванного фильмопроизводства
Страхователя.
15. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, учитываются
фактически произведенные им текущие расходы за период перерыва в фильмопроизводстве,
в размере, не превышающем первоначально запланированные расходы согласно смете или
иным финансовым документам, составленным и утвержденным до начала съемочного
периода.
При расчете размера текущих расходов учитывается число дней перерыва в
фильмопроизводстве в пределах периода ответственности, и стоимость одного дня
фильмопроизводства, определяемая как частное от деления сметной стоимости того периода
фильмопроизводства, на который пришелся перерыв, на число дней такого периода.
16. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
16.1. договор страхования (страховой полис);
16.2. письменное заявление с приложением описания события, в результате которого
произошел перерыв в фильмопроизводстве, с указанием даты, места, характера
неблагоприятных погодных условий; обоснованием причинно-следственной связи между
неблагоприятными погодными условиями и перерывом в фильмопроизводстве,
ориентировочной длительности перерыва в фильмопроизводстве и ожидаемого размера
убытков, перечня действий Страхователя по уменьшению убытков от перерыва в
фильмопроизводстве;
16.3. официальный прогноз погоды, предоставленный для дня и места проведения
натурных съемок Гидрометеоцентром России или иной метеорологической службой,
указанной в договоре страхования;
16.4. документы из Гидрометеоцентра, МЧС и т.п. организаций, подтверждающие
неблагоприятные погодные условия в месте и в день проведения натурных съемок;
16.5. запрошенные Страховщиком бухгалтерские и иные документы (выписки,
заверенные копии), необходимые для принятия решения о признании или непризнании
случая страховым и определения размера страховой выплаты.
17. Размер страховой выплаты за убытки от перерыва в фильмопроизводстве не может
превышать страховой суммы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного отменой съемок вследствие неблагоприятных погодных условий,
установленной в договоре страхования.
18. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 6
к Правилам страхования рисков фильмопроизводства
(далее - Правила)
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию рисков фильмопроизводства
(в % от страховой суммы)
Таблица 1. Тарифы по страхованию негативов и пленок
___________ (на период проведения съемок)___________
Условия страхования
Тариф, %
(страховые риски)
"Страхование негатива” :
- "Огонь"
1,60
1,40
- "Вода"
0,80
- "Природные силы и стихийные бедствия"
- "Посторонние воздействия"
0,80
- "Противоправные действия третьих лиц"
1,40
4,00
"Страхование на случай брака"
) Если договором страхования предусмотрено, что негативы и пленки являются застрахованными
также на период проведения монтажа и/или озвучивания фильма, тарифы умножаются на коэффициент
1,3.
Таблица 2. Тарифы по страхованию имущества
_______ (на период проведения съемок)_______
Объекты страхования
Условия страхования
Реквизит, декорации,
(страховые риски)
Оборудование
костюмы
- "Огонь"
0,50
0,20
0,40
0,12
- "Вода"
0,20
0,10
- "Природные силы и стихийные бедствия"
- "Посторонние воздействия"
0,20
0,08
- "Противоправные действия третьих лиц"
0,30
0,15
0,50
- "Бой стекол"
- "Поломки оборудования"
0,80
- "Повреждение декораций при
0,90
монтаже/демонтаже"
) Страхование по риску "Бой стекол" осуществляется только в отношении декораций и реквизита.
2) Дополнительные повышающие коэффициенты по страхованию оборудования:
- если страхованию подлежит отснятый материал, не используемый при монтаже фильма, то тарифы
умножаются на коэффициент - 1,15;
- если страхованию подлежат предметы искусства и антиквариата, изделия из драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней, металлов, то тарифы умножаются на коэффициент 1,5.
3) Если договором предусмотрено, что при определении размера страховой выплаты в случае
устранимого повреждения застрахованного имущества из суммы восстановительных расходов не
производятся вычеты на износ заменяемых частей, деталей (п. 12.4.2.1 Правил), то тарифы умножаются
на коэффициент 1,05.
4) Если договором предусмотрено, что при определении размера страховой выплаты в случае гибели
застрахованного имущества из стоимости застрахованного имущества не вычитается стоимость
пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества (п. 12.4.2.2 Правил), то тарифы
умножаются на коэффициент 1,05.
Дополнительные повышающие коэффициенты к тарифам, указанным в Таблицах 1, 2, по
страхованию на случай "Противоправных действий третьих лиц":

- за включение риска "кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место
нахождения застрахованного имущества" - 1,15;
- за включение риска "хулиганство" - 1,05;
- за включение риска "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" - 1,15.
При включении в договор страхования возмещения расходов на проведение экспертизы с целью
установления причин и/или размера убытков к тарифам, указанным в Таблицах 1, 2, применяется
поправочный коэффициент - 1,05.
Таблица 3. Тарифы по страхованию гражданской ответственности
за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
в процессе фильмопроизводства (в соответствии с Приложением 1 к Правилам)
_____________________________ (на период проведения съемок)_______________________
Условия страхования
Тариф, %
(страховые риски)
0,25
Причинение вреда жизни, здоровью
0,40
Причинение вреда имуществу
1) При включении в договор страхования возмещения расходов на проведение независимой экспертизы
с целью установления обстоятельств и размера причиненного вреда, судебных расходов, за
исключением расходов на оплату представителей (адвокатов), к тарифу применяется поправочный
коэффициент 1,1.
Таблица 4. Тарифы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества
(в соответствии с Приложением 2 к Правилам)
__________________________(на период проведения съемок)__________________________
Условия страхования
Вид убытка
(страховые риски) по страхованию
Дополнительные
Текущие расходы
имущества
расходы
Страхование негатива:
- "Огонь"
1,46
0,62
1,27
0,55
- "Вода"
0,91
0,39
- "Природные силы и стихийные бедствия"
- "Посторонние воздействия"
0,91
0,39
- "Противоправные действия третьих лиц"
1,82
0,78
4,55
Страхование на случай брака
1,95
Страхование имущества (реквизита, декораций, костюмов, оборудования):
- "Огонь"
0,64
0,27
0,47
0,20
- "Вода"
0,27
0,12
- "Природные силы и стихийные бедствия"
- "Посторонние воздействия"
0,25
0,11
- "Противоправные действия третьих лиц"
0,41
0,18
0,46
0,20
- "Бой стекол"*
- "Поломки оборудования"**
0,73
0,31
- "Повреждение декораций при
0,82
0,35
монтаже/демонтаже" *
*- только в отношении декораций и реквизита.
** - только в отношении оборудования.
1) Если договором страхования предусмотрено, что страхование на условии "Страхование негатива"
и/или "Страхование на случай брака" осуществляется также на период проведения монтажа и/или
озвучивания фильма, тарифы умножаются на коэффициент 1,3.

Таблица 5. Тарифы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного причинением вреда здоровью участников фильмопроизводства
(в соответствии с Приложением 3 к Правилам)
____________(на период проведения съемок, озвучивания и монтажа)____________
Условия страхования
(страховые риски):

Тариф, %

Убытки от перерыва в фильмопроизводстве в результате
3,55
причинения вреда здоровью участника фильмопроизводства
вследствие несчастного случая или заболевания
При включении в договор страхования возмещения убытков от перерыва в фильмопроизводстве
в результате причинения вреда здоровью участника фильмопроизводства вследствие несчастного
случая или заболевания, связанного с участием в трюковых сценах, предусмотренных сценарием
фильма, к тарифу применяется поправочный коэффициент - 1,5.
Таблица 6. Тарифы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного задержкой прибытия к месту проведения съемок, монтажа и/или
______озвучивания фильма (в соответствии с Приложением 4 к Правилам)______
Условия страхования
Вид убытка
(страховые риски):
Дополнительные
Текущие расходы
расходы
"Задержка прибытия
к месту проведения
съемок фильма"*
"Задержка прибытия
к месту проведения
монтажа фильма"**

Имущество

0,42

0,28

Участники

0,30

0,20

Имущество

0,18

0,12

"Задержка прибытия
к месту проведения
Участники
0,30
озвучивания
фильма"***
* тарифы на период проведения съемок фильма
** тарифы на период проведения монтажа фильма
*** тарифы на период проведения озвучивания фильма

0,20

Таблица 7. Тарифы по страхованию убытков от перерыва в фильмопроизводстве,
обусловленного отменой съемок вследствие неблагоприятных погодных условий
(в соответствии с Приложением 5 к Правилам)
_______________________ (на период проведения съемок) ______________________
Условия страхования
(страховые риски):

Тариф, %

Убытки от перерыва в фильмопроизводстве в результате
отмены съемок вследствие неблагоприятных погодных
условий в месте и в день проведения натурных съемок, при
условии, что съемки не могли быть перенесены на другой день

1,37

В зависимости от условий страхования (в т. ч. франшизы, которая является фактором,
влияющим на снижение тарифа) и степени риска (эксплуатационно-технического состояния
застрахованного имущества, условий эксплуатации, местонахождения, а также других
обстоятельств, влияющих на степень риска) Страховщик применяет к тарифам, указанным в
Таблицах 1-7, повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты.

