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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №219
Таблица 1. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы
Риск
пп. 3.3.1 – 3.3.6, 3.3.8 Правил: пожар, взрыв, удар молнии в
объект страхования; воздействие жидкости; стихийные
бедствия;
события,
квалифицированные
компетентными
органами в соответствии с УК РФ по п.«б» ч.2 ст.158 («кража»),
ст.161
(«грабеж»),
ст.162
(«разбой»),
ч.2
ст.167
(«противоправные действия третьих лиц»); воздействие
посторонними предметами; воздействие в результате ДТП;
внешнее механическое воздействие - Пакет рисков (пп. 3.3.13.3.6, 3.3.8 Правил)
п. 3.3.7 Правил: повреждение имущества в результате
некачественной подачи электроэнергии
п. 3.3.9 Правил: поломка застрахованного имущества в
постгарантийный период – «Продленная гарантия»
п. 3.7 Правил: «Незаконное использование СИМ-карты»

Базовая
страховая
сумма,
рублей

Базовый
тариф, % от
страховой
суммы

10 500

15,37

10 500

1,52

10 500

11,38

3 000

4,80

При страховании одного или нескольких рисков из «Пакета рисков (пп. 3.3.1- 3.3.6, 3.3.8
Правил)» к базовому страховому тарифу по нему применяется поправочный коэффициент из
диапазона 0,2–1,0, зависящий от условий договора страхования.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент 0,2–8,0 к базовым
страховым тарифам из Таблицы 1 в зависимости от соотношения фактической и базовой
страховых сумм, условий договора страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования
менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,2–1,0.
Если договор страхования заключен «до первого страхового случая» (п. 4.2 Правил), в
зависимости от срока страхования, застрахованного риска, специфики застрахованного имущества
применяется понижающий коэффициент 0,1–1,0.
В случае установления в договоре страхования предельного размера страховой выплаты по
одному страховому случаю, по одному объекту и иным критериям (п. 4.7 Правил), применяется
поправочный коэффициент 0,3–1,0.
При страховании с франшизой к базовым страховым тарифам применяется понижающий
коэффициент 0,3–1,0, зависящий от размера, вида и способа установления франшизы,
застрахованного риска, специфики имущества.
Базовые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии. При уплате
страховой премии в рассрочку к базовым тарифам применяется повышающий коэффициент 1,0–
1,3, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые тарифы соответствуют договору с условием выплаты страхового возмещения
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости объекта страхования («по
пропорции»). 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 страховой (действительной) стоимости объекта
страхования, застрахованного риска и специфики объекта страхования.
Страховщик вправе применить к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты
с учётом условий договора страхования и обстоятельств, влияющих на степень страхового риска:
 0,1–10,0 – характеристики страхуемого имущества, специфика его использования, условия
гарантийного обслуживания производителем, уровень цен на услуги сервисных центров,
осуществляющих ремонт соответствующей мобильной техники и электроники и т.п.;
 0,2–9,0 – особенности территории страхования;
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0,2–7,0 – специфика канала продаж (оформление полиса в месте покупки имущества,
оформление через агента, в офисе Страховщика с осмотром/без осмотра и т.п.);
0,2–9,0 – индивидуальные условия и иные факторы риска.
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