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ПРАВИЛА
ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ ПРЕДМЕТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
АТРИБУЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ В
Н И И «Р У С К У Л Ь Т У Р Э К С П Е Р Т И З А»
1. В целях проведения исторического исследования, атрибуции, экспертизы и оценки
предметов истории и культуры, заказчик по предварительной договоренности высылает по
электронной почте института info@rusculturexpertiza.ru или доставляет самостоятельно по
адресу НИИ «Рускультурэкспертиза» г.Москва, Трубниковский переулок, дом 28, фотографии
объектов предстоящей экспертизы для проведения предварительного анализа, перспективности
и целесообразности экспертизы.
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фотографирование объектов предстоящей экспертизы, заказчик может заказать в НИИ
«Рускультурэкспертиза» услуги штатного профессионального фотографа, услуги фотографа
осуществляются по дополнительному договору оказания услуг по фотографированию объекта
экспертизы.
3. Прием предметов истории, культуры от частных и юридических лиц в целях
проведения исторического исследования, атрибуции, экспертизы и оценки или для письменной
консультации осуществляется два раза в неделю по предварительной записи.
4. Заказчик (физическое лицо) должен иметь при себе паспорт (либо документ
удостоверяющий личность), представитель юридического лица должен иметь оформленную в
установленном законом порядке доверенность с обязательным описанием произведения и

объёма своих полномочий, включающих право передачи произведения на временное хранение
и экспертизу, право заключения договоров, если договор с НИИ «Рускультурэкспертиза» этим
юридическим лицом не заключён ранее.
5. Во время приёма произведения на экспертизу в целях безопасности культурных
ценностей ведётся видеозапись.
6. Должностное лицо НИИ «Рускультурэкспертиза» после предварительного осмотра
предмета экспертизы, в случае принятия им решения о целесообразности и перспективности
исследования (экспертизы, оценки), предлагает Заказчику передать предмет экспертизы по
Акту приема на временное хранение и предлагает заключить сторонам договор на проведение
экспертного исследования, которые составляются в двух экземплярах по одному экземпляру
для каждой из сторон.
Решение о бесперспективности исследования принимается сотрудниками института в
случаях явного несоответствия представленного предмета его заявленному качеству –(предмет
экспертизы явно исполнен техническими способами, предмет явно не соответствующая
заявленному возрасту, технике, художнику или школе). Решение о бесперспективности может
быть обжаловано Заказчиком в адрес Генерального директора НИИ «Рускультурэкспертиза», а
также выдано по требованию заказчика в письменном виде.
7. Договор оказания услуг экспертизы (оценки) заключается на срок не более одного
года. В договоре в обязательном порядке указываются автор произведения, если он известен,
название, размеры, материал, техника и состояние сохранности произведения. Договор
подписывается обеими сторонами, подпись от имени НИИ «Рускультурэкспертиза» заверяется
печатью института и подписывается уполномоченным должностным лицом.
8. Если первоначальный предварительный анализ исследования предмета экспертизы
показал сложность проведения экспертизы, то срок указанный в договоре проведения
экспертизы может быть изменен по согласованию с Заказчиком на другой срок.
9. Заказчик может истребовать предмет экспертизы до окончания проведения
экспертизы, предварительно оплатив фактически проведенные виды исследований, при этом он
теряет право требовать от НИИ «Рускультурэкспертиза» составления экспертного заключения.
При повторном обращении с тем же объектом экспертизы заказчику предлагается заключить
новый договор с условиями оплаты всех необходимых исследований. Результаты ранее
проведённых исследований этого произведения для выполнения нового договора не
используются.
10.
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института согласно подписанного договора. Заказчик (юридическое лицо) должен представить
надлежащим образом выполненную доверенность от юридического лица.
После окончания экспертизы заказчику рекомендуется предварительно согласовывать
по телефону с должностными лицами института день выдачи предмета экспертизы – для
своевременного получения предмета экспертизы из специального хранилища института, в
противном случае, НИИ «Рускультурэкспертиза» не может гарантировать выдачи предмета
экспертизы заказчику в день обращения по объективным причинам.
11. В случае если заказчик-физическое лицо не может лично получить произведение, он
выдаёт своему представителю нотариально заверенную доверенность с обязательным
описанием произведения и объёма полномочий своего представителя.
12. НИИ «Рускультурэкспертиза» оставляет за собой право отказать заказчику в приёме
произведения на экспертизу в случае отсутствия или заведомой недостаточности имеющихся в
распоряжении
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13. НИИ «Рускультурэкспертиза» вправе отказать в доступе в институт и приёме на
экспертизу предметов экспертизы
- лицам, находящимся в нетрезвом состоянии;
- лицам, нарушающим общественный порядок;
- лицам, не оплатившим ранее оказанные им услуги;
- лицам, сделавшим ранее публичные не соответствовавшие действительности заявления,
ставящие
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НИИ

«Рускультурэкспертиза» (либо иным образом нанёсших ущерб имени и деловой репутации
института), если ложность этих заявлений (неправомерность иных действий) доказана в
установленном законом порядке, пока эти лица не опровергнут такие заявления с той же
степенью публичности (не возместят причинённый иными действиями институту ущерб).
14. Действия эксперта, хранителей и других сотрудников института, осуществляющих
приём произведений на экспертизу, могут быть обжалованы Генеральному директору
института.
15. Предприятия, организации, учреждения и иные юридические и физические лица
могут заключать с НИИ «Рускультурэкспертиза» долгосрочные договоры на проведение
экспертных исследований.

