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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КОМПЛЕКСНЫЕ) (КС)
№131кс
1. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
Таблица 1. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы по страхованию имущества
Базовый
Базовая
страховой
Риск/Вариант
Объект
страховая
тариф, % от
страхования
сумма, рублей
страховой
суммы
Вариант 1 (п.3.3.1
0,59
Правил, «полный
500 000
Строение, квартира, конструктивные
пакет рисков»)
элементы, внутренняя/внешняя отделка,
инженерное оборудование (п.2.1.1
Вариант 2 (п.3.3.2
Правил)
0,30
500 000
Правил «огонь»)

Домашнее и/или другое имущество
(п.2.1.2 Правил)

Вариант 1 (п.3.3.1
Правил, «полный
пакет рисков»)

300 000

0,82

Вариант 2 (п.3.3.2
Правил «огонь»)

300 000

0,27

500 000

0,16

Бой оконных стекол, витрин и других подобных сооружений
(Приложение 5 к Правилам)

Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении страхования всех рисков, включенных в
вариант страхования «полный пакет рисков» (п.3.3.1 Правил). В ином случае, при страховании
отдельных рисков из п.3.3.1 Правил, может быть применен поправочный коэффициент из диапазона –
0,2–1,0.
Базовые тарифы по страхованию имущества соответствуют договору с условием возмещения
ущерба пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости объекта
страхования («по пропорции» – п.10.17 Правил). При страховании с условием выплаты страхового
возмещения «по первому риску» к соответствующему базовому страховому тарифу применяется
повышающий коэффициент 1,0–3,5, зависящий от соотношения страховой суммы и действительной
стоимости объекта страхования, варианта страхования (страхового риска) и типа страхуемого объекта.
Базовые страховые тарифы соответствуют договору с условием возмещения расходов по
восстановлению (ремонту) с учётом износа. При страховании с условием возмещения расходов по
восстановлению (ремонту) без учёта износа к базовому страховому тарифу применяется повышающий
коэффициент из диапазона 1,0–3,0, зависящий от степени износа, варианта страхования (страхового
риска) и типа страхуемого объекта.
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2. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Таблица 2. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы по страхованию гражданской
ответственности
Базовый
Базовая
страховой
Тип гражданской ответственности
страховая
тариф, % от
сумма, рублей
страховой
суммы
0,64
Гражданская ответственность «частичная» (п.3.6 а) Правил)
85 000
Гражданская ответственность «полная» (п.3.6 б) Правил)

85 000

1,25

Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что застрахован риск причинения вреда
имуществу, жизни и/или здоровью третьих лиц, в ином случае может быть применен поправочный
коэффициент из диапазона – 0,2–1,0.
Базовый тариф по страхованию «частичной» гражданской ответственности рассчитан на случай
причинения вреда в результате всех событий, перечисленных в п.3.3.1 Правил, а по страхованию
«полной» гражданской ответственности рассчитан на случай причинения вреда в результате всех
событий с учетом ограничений и исключений, предусмотренных Правилами. Если страховая защита
распространяется:
 не на все элементарные события, указанные в п.3.3.1 Правил при страховании «частичной»
гражданской ответственности,
 на ограниченный перечень событий при страховании «полной» гражданской ответственности,
применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,1–1,0, зависящий от оценки изменения
вероятности наступления страхового случая и размера убытка.
3. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ ТАРИФАМ ПО СТРАХОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВА И СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на срок
более года страховой тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок страхования,
выраженный в годах. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от ее годового размера, при этом неполный месяц считается как полный:
10
11
12
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес.
мес.
мес.
мес.
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
Базовые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или единовременную уплату
премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой премии в рассрочку к базовому
тарифу применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0–1,2, зависящий от количества и
сроков платежей.
При страховании в рублевом эквиваленте иностранной валюты (п.4.6 Правил) Страховщик может
применить поправочный коэффициент 1,0–1,2 в зависимости от тенденции изменения курса
соответствующей валюты.
Базовые страховые тарифы соответствуют стандартному перечню исключений, установленному в
Правилах. При расширении страховой защиты на возникновение страхового случая вследствие:
 некачественной подачей электроэнергии (полное исчезновение напряжения в сети, провалы
напряжения, перенапряжение, высоковольтные всплески напряжения, колебания частоты и
т.д.);
 терроризма (умышленных противоправных действий третьих лиц, приведших к значительному
материальному ущербу или человеческим жертвам, по факту которых возбуждено уголовное
дело по статьям Уголовного кодекса РФ, квалифицируемых как терроризм, террористический
акт)
Страховщик имеет право применить повышающий коэффициент 1,0–5,0 с учетом характеристик
застрахованного объекта, особенностей его эксплуатации, застрахованных рисков, иных факторов,
влияющих на увеличение степени страхового риска.
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При страховании с франшизой (п.4.8 Правил) к базовому тарифу применяется понижающий
коэффициент, зависящий от размера франшизы, способа ее установления, вида риска, типа объекта
страхования: 0,4–1,0 – при безусловной франшизе, 0,7–1,0 – при условной франшизе.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что размер возмещения определяется в
соответствии с пп.10.5.1, 10.14.2 Правил, а расходы по расчистке территории – в соответствии с п.10.10.2
Правил. В ином случае, при иных нормах определения ущерба, при установлении иного процента
возмещения за предмет и/или группу предметов, при установлении индивидуального соотношения
стоимости элементов (удельных весов), а также при установлении предельного размера страховой
выплаты/лимита возмещения по одному страховому случаю, по одному страховому риску, по одному
объекту, за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одного лица, а также по иным критериям
такого рода, к базовому страховому тарифу может применяться коэффициент из диапазона 0,2–4,0.
Страховщик может применять поправочный коэффициент из диапазона 0,2–4,0 в зависимости от
фактического размера страховой суммы, варианта страхования/риска, типа застрахованного объекта.
Страховщик вправе применить к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты с
учётом условий договора и обстоятельств, влияющих на вероятность страхового случая и/или размер
ущерба (степень страхового риска):
 0,2–7,0 – специфика места нахождения, территории страхования (в том числе подверженность
стихийным бедствиям);
 0,1–10,0 – вид, характеристики и состояние застрахованного объекта, специфика его
использования (сдача в аренду, характер проживания, проведение строительных, монтажных и
ремонтных работ и т.п.), наличие средств охраны, пожаротушения, дополнительных средств
защиты объекта страхования от проникновения и т.п.;
 0,3–8,0 – особенности заключения договора страхования (например, наличие осмотра, тип
договора страхования домашнего имущества и/или другого имущества: общий или
специальный, канал продаж полиса), страхование комплекса объектов или выборочное
страхование;
 0,2–9,0 – история страхования, индивидуальные условия и иные факторы риска.
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