Приложение № 3
к Правилам страхования имущества,
находящегося на хранении в
холодильных камерах (типовым
(единым)) № 189
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ХРАНЕНИИ В
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 189
Таблица 1. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы по страхованию имущества
Базовый
Базовая
страховой тариф,
страховая
Вид страхового риска
% от страховой
сумма, руб.
суммы
Внезапное и непредвиденное повреждение, уничтожение или
выход из строя (поломка) холодильных установок
3 000 000
0,25
(оборудования) (пп. 2.3.1. Правил)
Внезапное и непредвиденное прекращение или перебои
подачи электрической энергии от сетей централизованного
3 000 000
0,15
электроснабжения и/или независимых источников
электропитания (пп. 2.3.2. Правил)
Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам
1.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения
пропорциональная (п. 4.6. Правил). При страховании по первому риску применяется повышающий
коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой суммы и
действительной стоимости, типа имущества.
2.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору (по страховому
случаю) уменьшается на сумму выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым
случаям (пп. 4.10., 10.5. Правил). В противном случае (неагрегатная страховая сумма) к базовому
тарифу применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,3, зависящий от условий
страхования и типа застрахованного имущества, вида риска.
3.
Базовый страховой тариф рассчитан на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой премии
в рассрочку (п. 7.4. Правил) к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент
1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
4.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год (п. 6.1. Правил). При
сроке страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому
страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2):
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года
Срок
(период)
страхования,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
месяцев
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

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
5.
При страховании с установлением франшизы (раздел 5 Правил) к базовому страховому
тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0, зависящий от размера
франшизы, способа ее установления (единая на весь договор страхования, по объектам
страхования, по рискам, по одному страховому случаю, в иных вариантах) и определения (в
абсолютных суммах, и/или в процентном отношении к страховой сумме, и/или к сумме убытка), типа
франшизы (условная, безусловная, временная), вида страхового риска, характеристик
застрахованного имущества.
6.
Базовый страховой тариф по риску «Внезапное и непредвиденное прекращение или перебои
подачи электрической энергии от сетей централизованного электроснабжения и/или независимых
источников электропитания» рассчитан при условии, что перерыв в поставке электрической энергии
продолжался не менее 6 часов непрерывно (пп. 2.3.2. Правил). Если договором страхования
предусмотрен иной период, к базовому тарифу по данному риску применяется поправочный
коэффициент 0,5–3,0 с учетом типа застрахованного имущества и установленного срока.
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7.
Страховщик также имеет право дополнительно применять к настоящим базовым страховым
тарифам следующие поправочные коэффициенты в зависимости от объема ответственности, а
также с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска:
0,3–3,0
- характеристики
застрахованного
имущества,
существенные
условия
содержания и/или эксплуатации застрахованного имущества;
0,5–3,0
- вид/род деятельности Страхователя;
0,3–5,0

-

0,2–5,0

-

специфика и особенности территории (места) страхования, условия и степень
готовности эксплуатации холодильных камер, помещений, оборудования,
условия хранения и обеспечения безопасности (пожарной, охранной) в месте
содержания застрахованного имущества;
объем ответственности Страховщика (в том числе объем компенсируемых
расходов), иные факторы и индивидуальные условия договора страхования.
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