Приложение № 1
к Правилам страхования неисполнения
договорных обязательств (типовым (единым)) № 91

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РАЗМЕР БАЗОВОГО СТРАХОВОГО ТАРИФА
(в % от страховой суммы)
Базовый
страхов
ой
тариф

Страховой риск (п.3.3 Правил)
Неоплата
поставленных
товаров, Банкротство (пп.
выполненных работ или оказанных Правил)
услуг
Истечение периода
(пп. б) п.3.3 Правил)
Непоставка
оплаченных
товаров, Банкротство (пп.
невыполнение
оплаченных
работ, Правил)
неоказание оплаченных услуг
Истечение периода
(пп. б) п.3.3 Правил)
Невозврат
предоставленных Банкротство (пп.
Страхователем денежных средств по Правил)
договору займа или кредита
Истечение периода
(пп. б) п.3.3 Правил)
Неисполнение Контрагентом своих Банкротство (пп.
прочих денежных обязательств перед Правил)
Страхователем по Договору
Истечение периода
(пп. б) п.3.3 Правил)

а)

п.3.3

ожидания
а)

п.3.3

ожидания
а)

п.3.3

ожидания
а)

п.3.3

ожидания

0,16
1,51
0,24
1,51
0,51
1,72
0,13
0,40

Если договором страхования предусмотрена обязанность Страховщика
возместить Страхователю упущенную выгоду в виде неполученных доходов (п.
Правил),
проценты
за
пользование
денежными
средствами,
2.3.1
предоставленными Страхователем по договору займа или кредита п. 2.3.2 Правил),
судебные издержки (п. 2.3.3 Правил) к соответствующему базовому тарифу
применяется повышающий коэффициент 1,0–3,0 с учетом увеличения объёма
ответственности Страховщика по риску.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке
страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к
базовому годовому страховому тарифу применяются следующие поправочные
коэффициенты (Таблица 2):
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года

Срок действия договора,
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
месяцев
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
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При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового годового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Если договором страхования установлена ретроактивная дата, применяется
повышающий коэффициент 1,0–3,0 с учетом продолжительности ретроактивного
периода, условий страхования.
Базовые страховые тарифы на случай «Истечение периода ожидания»
соответствуют Периоду ожидания - 30 календарных дней. В случае установления
иного Периода ожидания к соответствующему базовому тарифу применяется
повышающий коэффициент 0,6–2,0.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии
(или единовременную уплату премии при сроке страхования не более 1 года). При
уплате годовой премии в рассрочку применяется повышающий коэффициент 1,0–
1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с франшизой к базовому тарифу применяется понижающий
коэффициент 0,4–1,0, зависящий от вида, размера и порядка применения
франшизы, застрахованного риска.
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) к базовому тарифу применяется повышающий
коэффициент в диапазоне 1,0–1,3, зависящий от условий страхования и вида риска.
Если страховая сумма по договору определена в иностранной валюте,
Страховщик имеет право применять повышающий коэффициент из диапазона 1,0–
1,3 в зависимости от тенденции изменения курса соответствующей валюты.
Страховщик имеет право дополнительно применять к настоящим базовым
страховым тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от условий
страхования, а также с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска:
• Сфера деятельности Страхователя и стаж работы в указанной деятельности,
членство в профессиональных объединениях, объем и состав проводимых
операций, наличие Кредитного менеджмента, специфика процедуры взыскания
просроченной задолженности (срок, используемые методы и т.п.),
характеристики (вид, предмет, цена, срок действия и т.п.) принимаемого на
страхование Договора, предполагаемые способы контроля исполнения
Контрагентом условий Договора – 0,2–7,0;
• Информация о Контрагенте: стаж работы, наличие сертификатов (лицензий),
основные показатели финансовой отчетности, характеризующие его текущую
платёжеспособность, количество Договоров, заключенных со Страхователем за
последние пять лет и их характеристика, количество случаев неисполнения
Контрагентом своих договорных обязательств – 0,3–4,0;
• иные факторы и индивидуальные условия договора страхования – 0,2–8,0.
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