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Таблица 1. Базовые годовые страховые тарифы (в процентах от страховой суммы)
Базовая
Базовый
страховая годовой
Класс риска
сумма,
тариф,
тыс. руб.
%
Имущественные интересы лица от противоправных действий его
работников, связанные с владением, пользованием, распоряжением
застрахованным имуществом, вследствие его утраты или повреждения
при наступлении страховых случаев, указанных в п.п. 4.4.1.-4.4.3.
Правил страхования.
Имущественные интересы лица от противоправных действий его
работников, связанные с осуществлением им предпринимательской
деятельности, указанной в договоре страхования, в связи с
наступлением страховых случаев согласно п.п. 4.4.4.-4.4.9. Правил
страхования.

1 000

0,55

5 000

2,58

Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что ответственность
Страховщика распространяется на все риски из пп. 4.4.1 – 4.4.3 Правил в части
страхования Имущества и на все риски из пп. 4.4.4 – 4.4.9 Правил в части страхования
Предпринимательской деятельности. В ином случае, к соответствующему базовому
страховому тарифу может быть применен поправочный коэффициент из диапазона – 0,1
– 1,0.
Базовые страховые тарифы соответствуют договору с условием возмещения
ущерба с учетом отношения страховой суммы к страховой стоимости (пропорциональная
система возмещения). В ином случае (п. 13.11 Правил) к базовому тарифу применяется
поправочный коэффициент 1,0–2,5, зависящий от соотношения страховой суммы и
страховой стоимости.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент 0,1–9,0,
учитывающий фактический размер страховой суммы, условия страхования.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страхового взноса. При
уплате годового взноса в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При
страховании на срок более года базовый страховой тариф получается умножением
годового базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах. При
сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяется
поправочный коэффициент из Таблицы 2:
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года
Срок действия
договора, мес.

до 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коэффициент

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00
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При страховании с установлением
франшизы (п. 5.14 Правил) к базовым
страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0, зависящий от,
вида, размера, способа установления франшизы, состава страховых рисков по договору.
При страховании с установлением предельных страховых сумм (лимитов и
подлимитов ответственности), например, на один страховой случай, к базовым
страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0.
Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов, указанных в
п. 4.7 Правил, применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2 в зависимости от состава
компенсируемых расходов, установленного по ним лимита возмещения.
При страховании с валютным эквивалентом (п. 13.16 Правил), Страховщик имеет
право применить к базовым страховым тарифам
поправочный коэффициент из
диапазона 0,4–2,0.
Дополнительно Страховщик имеет право применять следующие поправочные
коэффициенты к базовым тарифам с учётом обстоятельств, влияющих на степень
страхового риска (вероятность наступления страхового случая и величину возможного
ущерба):
• 0,1–10,0 – характер предпринимательской деятельности Страхователя; информация,
касающаяся/связанная с деятельностью Страхователя (Совместно застрахованных
компаний) (включая в том числе имеющиеся документы, подтверждающие
полномочия Страхователя (Совместно застрахованных компаний) осуществлять
застрахованную деятельность в соответствии с применимым законодательством,
финансовую отчетность, сведения о деятельности Группы компаний, акционерах),
подтверждаемая соответствующими документами, дата начала непрерывной
деятельности Страхователя, стаж работы в указанной деятельности, членство в
профессиональных ассоциациях, характер производственного процесса и т.п.;
• 0,1–9,0 – сведения о персонале Страхователя: численность работников Страхователя
(в том числе работающих на основании трудового договора, гражданско-правовых
договоров, на иных законных основаниях), специальности работников, их
квалификация (в том числе по отдельным категориям работников), методы отбора,
проверка сотрудников при приеме на работу; описание управленческой вертикали
Страхователя, наличие в компании утвержденных должностных инструкций, контроль
за соблюдением работниками положений и должностных инструкций и т.п.;
• 0,4–5,0 – наличие службы безопасности или специального должностного лица,
ответственного за установку, обслуживание и функционирование систем
безопасности, периодичность оценки рисков, связанных с противоправными
действиями сотрудников, наличие департамента внутреннего аудита, сведения о
независимых аудиторах, частота и
порядок проведения полных внутренних
аудиторских проверок; сведения о рекомендациях и предписаниях аудиторов и их
текущем выполнении, сведения о юристах и юридических компаниях,
представляющих Страхователя, наличие собственного юридического подразделения,
наличие стандартных форм документов в отношении оказываемых финансовых услуг
и т.д.;
• 0,4–5,0 – информация об истории убытков Страхователя (Совместно застрахованных
компаний) (в том числе количество, величина, текущий статус урегулирования/
расследования и т.п.), наличие обстоятельств, известных Страхователю, которые
могут привести к возникновению рисков и т.п.;
• 0,2–8,0 – индивидуальные условия договора и иные факторы риска.
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