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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТОВАРОВ, МОБИЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 223.
Таблица 1. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы по страхованию товаров, мобильной техники
и электроники (в процентах от страховой суммы)
Базовая страховая
Базовый тариф, % от
Риск
сумма, рублей
страховой суммы
Полный пакет рисков (п. 3.3.1 Правил)
10 000
0,58
Кража (п. 3.5.1 Правил)
12 000
0,85
Поломка имущества (п. 3.5.2 Правил)

12 000

11,44

Повреждение имущества в результате некачественной подачи
электроэнергии (п. 3.5.3 Правил)

10 000

0,24

Продленная гарантия (п. 3.5.4 Правил)

10 000

5,39

Самовозгорание (п. 3.5.5 Правил)

10 000

0,36

Воздействие в результате ДТП (п. 3.5.6 Правил)

10 000

0,61

Внешнее механическое воздействие (п. 3.5.7 Правил)

10 000

8,64

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.
При страховании одного или нескольких рисков из тарифного класса «Полный пакет
рисков» к базовому страховому тарифу по этому классу применяется поправочный
коэффициент из диапазона 0,2–1,0, зависящий от состава исключаемых рисков из полного
пакета рисков согласно п. 3.3.1 Правил.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на
срок более года страховой тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок
страхования, выраженный в годах. 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.
При страховании с франшизой (п. 4.7 Правил) к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0, зависящий от размера, вида и способа
установления франшизы, вида застрахованного риска и специфики застрахованного объекта.
При установлении по договору страхования предельного размера страховых выплат,
(например, по одному страховому случаю, по одному страховому риску, на один объект и т.д.)
к базовым страховым тарифам может применяться понижающий коэффициент из диапазона
0,5–1,0 в зависимости от соотношения указанных размеров предельных выплат и страховой
суммы по договору, вида застрахованного риска и специфики застрахованного объекта.
При одновременном страховании нескольких рисков Страховщик вправе применить к
тарифу, полученному суммированием тарифов соответствующих рисков, поправочный
коэффициент 0,5–1,0, зависящий от состава рисков и застрахованных объектов.
Базовые страховые тарифы соответствует стандартному перечню исключений,
установленному в Правилах. Если договором страхования предусмотрено распространение
страховой защиты на возникновение страхового случая вследствие:

нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, производственных,
непроизводственных, строительных, конструктивных дефектов и недостатков объектов
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имущества и их отдельных элементов, неправильного выполнения монтажных,
ремонтных, строительных работ на территории страхования;

физического износа конструкций, оборудования, материалов и т.д. на территории
страхования;

гниения, коррозии или других естественных процессов изменения свойств конструкций,
оборудования, материалов и т.д. на территории страхования;

проникновения в строение или квартиру, в которых находится застрахованное
имущество, осадков через кровлю, швы в панельных домах;

проникновения в строение или квартиру, в которых находится застрахованное
имущество, осадков через лоджии, балконы, террасы, незакрытые окна, двери, а также
через щели и отверстия, если эти отверстия не возникли под воздействием
застрахованных рисков;

наступления обстоятельств, покрываемых гарантийными обязательствами;

повреждения имущества животными (птицами, насекомыми и т.п.),
Страховщик имеет право применить к соответствующим базовым тарифам повышающий
коэффициент 1,0–8,0 с учетом характеристик застрахованного имущества (товара),
особенностей его эксплуатации, застрахованных рисков, иных факторов, влияющих на
увеличение степени страхового риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что страхование действует только в
пределах территории страхования, указанной в договоре и находящейся на территории
Российской Федерации (РФ). При расширении территории страхования до формулировки «по
месту нахождения Выгодоприобретателя» и/или за пределы РФ (пп. 1.7, 2.3 Правил)
применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–8,0.
Если договор страхования заключен с условием «до первого страхового случая» (п. 10.9
Правил), то в зависимости от срока страхования, застрахованного риска, специфики
застрахованного имущества применяется понижающий коэффициент 0,1–1,0.
Базовые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии
(п. 6.4 Правил). При уплате страховой премии в рассрочку к базовым тарифам применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые тарифы по страхованию имущества соответствуют договору с условием
возмещения расходов по восстановлению (ремонту) объекта страхования «без учёта износа»
(за срок эксплуатации) (п. 7.7.1 Правил), в ином случае (п. 7.7.2 Правил) к базовым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,7–1,0, зависящий от степени износа, скорости и
размера обесценения объекта.
Базовые тарифы соответствуют договору с условием выплаты страхового возмещения
пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости
объекта страхования («по пропорции» – п. 7.9 Правил). 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 действительной стоимости объекта страхования, застрахованного риска и
типа страхуемого имущества (товара).
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 (товара, мобильной техники,
электроники), специфика его использования/эксплуатации, условия гарантийного
обслуживания производителем и т. п.;
 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 – специфика территории страхования (наличие охраны, систем пожаротушения и
т.п.);
 0,2–8,0 – индивидуальные условия и иные факторы риска.
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