Приложение №1
к Правилам страхования финансовых рисков физических лиц №237
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам страхования финансовых рисков физических лиц № 237
Таблица 1

Класс риска

Базовый страховой тариф (в процентах от страховой суммы)
Базовая
Базовый тариф,
страховая сумма,
%
руб.

Возникновение у Страхователя непредвиденных расходов на
оплату услуг по дезинсекции помещения в пределах
территории страхования

10 000

15.0

Базовый тариф соответствует договору страхования со следующими условиями:
- единовременная уплата страховой премии;
- валюта договора страхования – рубли;
- отсутствие франшизы;
- отсутствие лимитов страхового возмещения;
- страхование на срок один год;
- страховыми случаями считаются события, имеющие все признаки, описанные в п. 4.3 Правил;
- страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения (п. 5.4.
Правил);
- установлен предельный уровень нагрузки (99%) согласно структуре тарифной ставки.
В случае необходимости страхования при уровне нагрузки меньшем, чем указанный в структуре
тарифной ставки, пересчет базовых тарифов под новый уровень нагрузки производится по следующей
формуле:
,
где
– базовый брутто-тариф, – уровень нагрузки, в соответствии со структурой тарифной ставки,
– новый уровень нагрузки,
– соответствующий ему брутто-тариф.
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты, в зависимости от прочих обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (п. 6.4 Правил) (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска
Коэффициент к
Факторы и обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
базовому страховому
тарифу
При изменении перечня событий, не являющихся страховыми случаями, к
базовому страховому тарифу может быть применен поправочный коэффициент из
0.5-2.0
диапазона (п. 4.4 Правил):
Базовые страховые тарифы соответствует сроку страхования 1 год. По
договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая
премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от величины
годовой страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования
(неполный месяц применяется за полный). В таком случае к базовому страховому
тарифу поправочный коэффициент из указанного диапазона.
0.3-0.95
При заключении договора страхования на срок более одного года страховая
премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых
премий (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 полным
месяцам действия договора страхования сверх полных лет действия (п 6.5 Правил).
При установлении договором страхования лимитов страхового возмещения
Страховщик имеет право применить поправочный коэффициент из диапазона (п. 5.2
0.5-1.0
Правил):
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Факторы и обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
Договор страхования может предусматривать уплату страховой премии в
рассрочку (несколькими страховыми взносами) (п. 6.7 Правил). В этом случае к
базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент из
диапазона:
При страховании с установлением франшизы к базовым страховым тарифам
применяется коэффициент из указанного диапазона, зависящий от типа и размера
франшизы, условий страхования (п.п. 5.5-5.6 Правил).
При страховании в валютном эквиваленте, к базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент из диапазона (п. 5.7 Правил):
При изменении договором страхования условий, описанных в п. 5.4 Правил, к
базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент из
диапазона:
В зависимости от размера страховой суммы, установленной договором
страхования, к базовым страховым тарифам применяется поправочный
коэффициент из диапазона:
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам
поправочные коэффициенты, учитывающие влияние различных факторов на
степень страхового риска:
 индивидуальные характеристики территории страхования, в том числе
регион расположения, тип строения, площадь территории страхования,
сложившиеся бытовые условия;
 особенности заключения договора страхования (в том числе канал продаж);
 история убытков (событий), а также наличие обстоятельств, известных
Страхователю, которые могут повысить/понизить вероятность наступления
страхового случая;
 индивидуальные условия договора и иные факторы риска.

Коэффициент к
базовому страховому
тарифу
1.0-1.2

0.3-1.0
1.0-1.1
1.0-2.0

0.3-2.0

0.5-8.0
0.1-5.0
0.4-5.0
0.2-8.0
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