Правила комплексного страхования финансовых институтов (типовые (единые)) № 124

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №124
Таблица 1. Базовые годовые страховые тарифы (в процентах от страховой суммы)
Базовый
Вид риска
годовой
тариф, %
Гибель или повреждение Помещений Страхователя и/или внутренней отделки
Помещений Страхователя и/или утрата или повреждение Имущества в Помещениях
Страхователя в результате кражи со взломом, грабежа, разбоя или попытки
совершить кражу со взломом/грабеж/разбой, вандализма или умышленного
уничтожения или повреждения чужого имущества (п. 3.2.1 Правил)
Гибель, утрата или повреждение Ценного имущества, находящегося в Помещениях
Страхователя в результате:
– хищения лицом, непосредственно присутствующим в Помещении Страхователя;
– необъяснимого исчезновения;
– утраты по любой причине;
а также убытки, вызванные утратой Ценного имущества, находящегося у клиента
Страхователя (его представителя), в результате Хищения в момент нахождения в
Помещениях Страхователя (п. 3.2.2 Правил)
(далее - Гибель, утрата или повреждение Ценного имущества, находящегося в
Помещениях Страхователя)
Утрата или повреждение Ценного имущества и/или Внутренних финансовых
документов при Перевозке и/или Переноске (п. 3.2.3 Правил)
Подделка подписи или Умышленные противоправные изменения платежных
документов в письменной (документарной) форме (п. 3.2.4 Правил):
– в выданные письменные (документарные) чеки, банковские тратты, банковские
акцепты, депозитные сертификаты;
– в письменные (документарные) платежные поручения, поручения на снятие денег
со счета или простые векселя;
– в письменные (документарные) Внутренние поручения Страхователя на перевод
денежных средств или ценных бумаг
Подделка, Подделка подписи или Умышленные противоправные изменения Ценных
бумаг в письменной (документарной) форме третьими лицами в результате (п. 3.2.5
Правил):
– подделки третьими лицами письменных (документарных) Ценных бумаг;
– подделки подписи либо внесения Умышленных противоправных изменений в
Ценные бумаги в письменной (документарной) форме;
– принятия во владение Страхователем от третьих лиц подлинных, но незаконно
находящихся в обороте письменных (документарных) Ценных бумаг, если на момент
их принятия Страхователь не знал и не мог знать об этом
Подделка денежных средств третьими лицами (п. 3.2.6 Правил)
Умышленные противоправные действия Сотрудников Страхователя
(п. 3.2.7 Правил)
Убытки, понесённые Страхователем в результате использования кредитных,
дебетовых, платежных, банковских карт, карт постоянных клиентов,
идентификационных или иных карт (п. 3.1.16 Правил, только если предусмотрено
договором)
Убытки, связанные с использованием специальных электронных программнотехнических комплексов (в т.ч. банкоматов) (п. 3.1.17 Правил, только если
предусмотрено договором)
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Базовые страховые тарифы соответствуют договору с условием возмещения ущерба
с учетом отношения страховой суммы к страховой стоимости (пропорциональная система
возмещения). В ином случае (п. 4.8 Правил) к базовому тарифу применяется поправочный
коэффициент 1,0–2,5, зависящий от соотношения страховой суммы и страховой
стоимости, состава страховых рисков по договору.
Базовые тарифы соответствуют агрегатной страховой сумме по договору
страхования (лимит ответственности Страховщика уменьшается на величину
произведенной страховой выплаты, п. 4.1 Правил). В противном случае (неагрегатная
страховая сумма) применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,5,
зависящий от условий страхования, состава страховых рисков по договору.
Страхование риска «Гибель или повреждение Помещений Страхователя и/или
внутренней отделки Помещений Страхователя и/или утрата или повреждение
Имущества в Помещениях Страхователя в результате кражи со взломом, грабежа,
разбоя или попытки совершить кражу со взломом/грабеж/разбой, вандализма или
умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества».
При исключении отдельных событий, рассматриваемых в качестве страхового риска,
Страховщик вправе применить понижающий коэффициент 0,6–1,0.
При страховании данного риска Страховщик имеет право применять к базовому
страховому тарифу поправочный коэффициент 0,4–5,0 в зависимости от характеристик
помещений Страхователя, внутреннего оснащения, имущества, наличия и типа средств
защиты (замков, решеток, охранной сигнализации), особенностей организации охраны
(количество охранников днем/ночью, патрулируется ли здание полицией/частным
охранным предприятием/сотрудниками финансовой организации) и т.д.
Страхование риска «Гибель, утрата или повреждение Ценного имущества,
находящегося в Помещениях Страхователя».
При исключении отдельных событий, рассматриваемых в качестве страхового риска,
Страховщик вправе применить понижающий коэффициент 0,6–1,0.
При страховании данного риска Страховщик имеет право применять к базовому
страховому тарифу поправочный коэффициент 0,4–5,0 в зависимости от характеристик и
максимально возможного объема принимаемого на страхование ценного имущества,
наличия и типов средств защиты (замков, специально оборудованных хранилищ,
охранной сигнализации, тревожных кнопок на случай нападения, защитных стекол на
кассах), особенностей организации охраны объектов в Помещениях Страхователя
(количество охранников днем/ночью, патрулируется ли здание полицией/частным
охранным предприятием/сотрудниками финансовой организации), порядка хранения и
перемещения наличных средств из касс в сейфы/хранилища и т.д.

Страхование риска «Утрата или повреждение Ценного имущества и/или
Внутренних финансовых документов при Перевозке и/или Переноске».
Базовый страховой тариф рассчитан исходя из предположения, что ответственность
Страховщика распространяется на возмещение убытков, вызванных утратой или
повреждением Ценного имущества и/или Внутренних финансовых документов при
Перевозке и Переноске (тротуарный риск). Если договором страхования
предусматривается страхование только Ценного имущества и/или
Внутренних
финансовых документов, распространение ответственности Страховщика на убытки,
возникшие только при Перевозке и/или только при Переноске (тротуарный риск), к
базовому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,5–1,0 с учётом уменьшения
объёма ответственности Страховщика.
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Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты 0,3–7,0 в зависимости от характеристик и максимально возможного
годового объема транспортировок (перевозок/переносов), максимально возможного
объема при одной транспортировке, маршрутов транспортировок, специфики организации
перевозок/переносок (использование специализированных сторонних организаций,
собственными силами), расширения на случаи терроризма (террористического акта)
согласно п. 3.1.28.б) Правил, а также с учетом квалификации и средств защиты при
осуществлении перевозки/переноски (использование бронированных автомобилей,
сопровождение курьеров-инкассаторов вооруженной охраной и т.п.) и других
обстоятельств.
Страхование риска «Подделка подписи или Умышленные противоправные изменения
платежных документов в письменной (документарной) форме».
Базовый
тариф
соответствует
предположению,
что
ответственность
распространяется на Подделку подписи или Умышленные противоправные изменения
чеков, банковских тратт, банковских акцептов, депозитных сертификатов, платежных
поручений, поручений на снятие денег, простые векселя. При изменении объёма
ответственности Страховщика по данному риску, а именно страховании отдельных
событий пп. 3.2.4.1, 3.2.4.2 Правил и/или дополнительном расширении согласно п. 3.2.4.3
Правил «Подделка подписи или Умышленные противоправные изменения в письменные
Внутренние поручения Страхователя на перевод денежных средств или ценных бумаг», п.
3.1.15 Правил
«Подделка, Подделка подписи или Умышленные противоправные
изменения документов, касающихся дебиторской задолженности и факторинга,
коносаментов, складских свидетельств и трастовых расписок, а также любых расписок и
свидетельств, схожих по сути и назначению с перечисленными» Страховщик вправе
применить поправочный коэффициент 0,5–3,0.
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу поправочный
коэффициент 0,4–5,0 в зависимости от организации безопасности и контроля (в том числе
наличие официальных письменных инструкций, регулирующих деятельность
Страхователя, наличия и специфики контроля при хранении платежных, финансовых
документов, а также еще не выписанных и чистых бланков вышеуказанных бумаг,
резервного запаса чеков, векселей) и т.п.
Страхование риска «Подделка, Подделка подписи или Умышленные противоправные
изменения Ценных бумаг в письменной (документарной) форме третьими лицами».
При исключении отдельных событий пп. 3.2.5.1-3.2.5.3 Правил, рассматриваемых в
качестве страхового риска, Страховщик вправе применить понижающий коэффициент
0,6–1,0.
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу поправочный
коэффициент 0,4–5,0 в зависимости от организации безопасности и контроля (в том числе
наличие официальных письменных инструкций, регулирующих деятельность
Страхователя, наличия и специфики контроля при хранении всех типов ценных бумаг,
финансовых документов, а также еще не выписанных и чистых бланков вышеуказанных
бумаг), специфики ценных бумах, с которыми работает Страхователь и т.п.
Страхование риска «Подделка денежных средств третьими лицами».
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты 0,5–5,0 в зависимости от состава и объема проводимых финансовым
институтом операций с денежной наличностью, технических характеристик стандартных
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детекторов подлинности валют, используемых Страхователем при работе с денежной
наличностью, организации контроля.
Страхование риска «Умышленные противоправные действия Сотрудников
Страхователя».
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты 0,5–5,0 в зависимости от организации безопасности и контроля, в том
числе наличия официальных письменных инструкций, регулирующих деятельность
Страхователя, специфики определения
должностных обязанностей сотрудников
(например, контроль за тем, что никто из сотрудников не в состоянии индивидуально
провести какую-либо сделку от начала и до конца), наличия разграничения доступа
сотрудников к компьютерным системам, организации двойного контроля при хранении
всех типов ценных бумаг, кодов, шифров и ключей тестирования и т.д.
Поправочные коэффициенты ко всем рискам.
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

Если договором страхования установлена ретроактивная дата (п. 7.10 Правил),
применяется повышающий коэффициент 1,0–3,0 с учетом состава застрахованных рисков,
продолжительности ретроактивного периода, условий страхования.
При страховании с установлением безусловной франшизы (п. 4.9 Правил) к базовым
страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от
размера 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 0,5–1,0.
Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов, указанных в
п. 3.2.8 Правил, применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2 в зависимости от состава
компенсируемых расходов, установленного лимита возмещения.
Дополнительно Страховщик вправе применить к базовым страховым тарифам
поправочные коэффициенты с учетом индивидуальных условий договора и различных
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения объёма
ответственности Страховщика и степени страхового риска:
• 0,2–6,0 – специфика финансового института, выступающего Страхователем, основные
виды деятельности, состав, объем и специфика финансовых операций и финансовых
услуг, оказываемых Страхователем (в т.ч. осуществление операций и оказание
финансовых услуг за пределами РФ), структура клиентской базы, количество и состав
счетов (в том числе количество неактивных текущих счетов), основные балансовые
показатели и т.п.;
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•

•

•

0,4–4,0 – сведения о персонале Страхователя: численность и состав персонала
(банковские/небанковские
специалисты),
наличие
и
численность
отделений/филиалов/представительств, квалификация и опыт работы Директоров
(членов Совета/Совета директоров и Правления);
0,4–4,0 – наличие специального должностного лица, ответственного за установку,
обслуживание и функционирование оборудование систем безопасности и его
подотчетность, 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.;
0,2–8,0 – сведения об убытках Страхователя в течение 3-5 лет, предшествующих году
страхования (в том числе количество, величина, текущий статус урегулирования/
расследования), индивидуальные условия (например, в случае распространения
страхования на дочерние организации Страхователя, юридические лица, находящиеся
в его частичной собственности или управлении, организации, выполняющие агентские
функции по договорам, заключенным со Страхователем) и иные факторы риска.
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