Приложение № 1
к Правилам страхования финансовых
рисков, вызванных непредвиденными
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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВЫЗВАННЫХ
НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ, НЕ СВЯЗАННЫМИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №224
Таблица 1. Базовый страховой тариф по страхованию финансовых рисков, вызванных непредвиденными
расходами, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности (в процентах от страховой
суммы)

Риск
Возникновение у Страхователя непредвиденных расходов в результате
событий, перечисленных в п. 3.3 Правил страхования

Базовый
тариф,% от
страховой
суммы

26,12

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент – 0,5–1,5 к базовому
страховому тарифу из Таблицы 1 в зависимости от соотношения фактической и базовой
страховых сумм.
Базовый страховой тариф рассчитан с условием страхования всех рисков из п.3.3
Правил страхования, за исключением событий, возникших в результате причин и/или
обстоятельств, указанных в пунктах 3.4, 3.5 Правил страхования. При заключении
Договора страхования с иным перечнем исключений и/или при страховании отдельных
рисков применяется поправочный коэффициент из диапазона – 1,0–4,0 (при сокращении
перечня исключений), из диапазона – 0,2–1,0 (при дополнении перечня исключений и/или
при страховании отдельных рисков).
Базовый страховой тариф рассчитан при условии, что страховая выплата
определяется без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости (п.4.3
Правил). В ином случае, а также при установлении лимитов страхового возмещения,
Страховщик имеет право применять к базовому тарифу поправочный коэффициент из
диапазона – 0,4–1,0.
Базовый страховой тариф рассчитан в предположении, что страховая сумма,
установленная в договоре, является агрегатной (п.4.5 Правил страхования). В ином случае
применяется поправочный коэффициент из диапазона – 1,0–4,0.
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год. При заключении
Договора страхования на срок более одного года страховая премия по Договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год,
пропорционально месяцам действия Договора страхования сверх полных лет действия (при
этом неполный месяц считается за полный) (п.5.5 Правил). При сроке страхования менее
года применяется поправочный коэффициент из диапазона – 0,2–1,0.

Базовый страховой тариф рассчитан на единовременную уплату страховой премии.
При уплате годовой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется
поправочный коэффициент – 1,0–1,5, зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением безусловной франшизы/безусловной временной
франшизы к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент – 0,5–
1,0, зависящий от ее размера и вида.
При страховании с указанием размеров страховых сумм и страховой премии в
валютном эквиваленте (п.5.11 Правил), Страховщик имеет право применять к базовому
страховому тарифу поправочный коэффициент – 1,0–1,5, в зависимости от тенденции
изменения курса соответствующей валюты.
Страховщик также имеет право применять к настоящему страховому тарифу
поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и/или размера возможных убытков от его наступления:
 место проживания, работы/род деятельности Страхователя и т.п. – 0,2–8,0;
 индивидуальные данные Страхователя: его пол, возраст, семейное положение,
образование, и т.п. – 0,1–10,0;
 наличие судебных споров с участием Страхователя в прошлом (в настоящем) –
1,0–10,0;
 наличие досудебных претензий со стороны третьих лиц в отношении Страхователя –
1,0–10,0;
 особенности заключения договоров страхования (в том числе канал продаж) – 0,1–5,0;
 иные факторы страхового риска и индивидуальные условия договора – 0,2–8,0.

