СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования ответственности специализированного депозитария
и управляющих компаний № 107
Таблица 1. Размер базового страхового тарифа
Вид ответственности

Базовый страховой
тариф,
% от страховой
суммы

•
Ответственность Управляющей компании перед Пенсионным
фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными
фондами, осуществляющими деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, за нарушения договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений,
договора доверительного управления средствами выплатного
резерва,
договора
доверительного
управления
средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена
срочная пенсионная выплата, перед уполномоченным федеральным
органом за нарушения договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (п. 3.3.
Правил)
•
Ответственность Специализированного депозитария перед
Пенсионным фондом Российской Федерации, уполномоченным
федеральным органом и Управляющей Компанией за нарушение
договора оказания услуг Специализированного депозитария (п. 3.4.
Правил)

0,50

Если законодательством Российской Федерации установлены требования в части
определения значений страхового тарифа (в т.ч. размер базового страхового тарифа,
предельные значения страхового тарифа), Страховщик применяет утвержденные законом
страховые тарифы.
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год. Страховой тариф
за полные годы страхования получается умножением базового страхового тарифа на
количество полных лет страхования. Страховой тариф за неполный год страхования
определяется как произведение базового страхового тарифа и поправочного коэффициента,
зависящего от количества месяцев страхования (Таблица 2).
Таблица 2. Размер поправочного коэффициента к базовому страховому тарифу за неполный
год страхования
Срок действия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
договора, месяцев
Коэффициент к
базовому
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
страховому
тарифу
Страховой тариф за полный год (полные годы) и несколько месяцев страхования
определяется как сумма страхового тарифа за полный год (полные годы) страхования и
страхового тарифа за соответствующее количество месяцев неполного года страхования.
При расширении страховой защиты на случаи, предусмотренные п. 4.2. Правил, к
базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–2,0 с учетом
увеличения степени страхового риска.
При страховании с установлением безусловной франшизы (п. 7.6. Правил) к базовому
страховому тарифу применяется понижающий коэффициент 0,5–1,0, зависящий от размера
франшизы.
Базовый страховой тариф рассчитан на единовременную уплату страховой премии.
При уплате премии в рассрочку (п. 8.3. Правил) Страховщик имеет право применять
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Если договором страхования предусматривается включение в сумму страхового
возмещения расходов, предусмотренных п. 12.2. Правил, к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент 1,0–1,5 с учетом соотношения страховой суммы по
договору и установленной страховой суммы по таким расходам, специфики Страхователя.
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Страховщик также имеет право применять к страховому тарифу следующие
поправочные коэффициенты, в зависимости от различных обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска (Таблица 3).
Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу с учетом
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска
Поправочный
коэффициент к
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
базовому
страховому
тарифу
Характеристика
страхователя
(виды
и
продолжительность
деятельности в качестве специализированного депозитария /
управляющей
компании,
квалификация
персонала,
объем
0,5–3,0
контролируемого
имущества,
количество
обслуживаемых
специализированным депозитарием фондов и управляющих компаний,
диверсификация деятельности по видам объектов контроля,
суммарный размер собственных средств, членство в СРО и др.)
История страхования
0,7–3,0
Иные факторы и индивидуальные условия договора
0,2–5,0
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