СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ РИСКА ОТМЕНЫ МЕРОПРИЯТИЙ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 181
Таблица 1. Базовые страховые тарифы
Вид страхового риска

Базовый страховой тариф,
% от страховой суммы

наступление (возникновение) убытков и/или расходов в результате
отмены мероприятия (п. 5.1.1. Правил)

1,29

наступление (возникновение) убытков и/или расходов в результате
наступления угрозы отмены мероприятия (п. 5.1.1. Правил)

1,60

неполучение ожидаемых доходов в результате отмены
мероприятия (п.5.1.2. Правил)

2,10

Примечания к базовым тарифам (к Таблице 1):
1. Если договором страхования предусмотрено, что страхование распространяется не на все
события, предусмотренные Правилами, которые могут привести к наступлению страхового
случая (пп. 5.3.1., 5.4.1, 5.4.3. Правил), к базовым страховым тарифам применяется
поправочный коэффициент 0,3–1,0.
2. Если договором страхования предусматривается возмещение понесенных Страхователем
судебных расходов (издержек), необходимых и целесообразных расходов по выяснению
обстоятельств наступления страхового случая (пп. 6.3., 13.6.1.6. Правил), к базовым
страховым тарифам применяются повышающие коэффициенты 1,0–1,2 с учетом объёма
компенсируемых расходов, особенностей застрахованного мероприятия, вида риска.
3. Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что сумма произведенных страховых возмещений
не может превысить установленную договором страховую сумму (п. 13.6. Правил). В
противном случае (неагрегатная страховая сумма) к базовому тарифу применяется
повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,3, зависящий от условий страхования и
особенностей застрахованного мероприятия, вида риска.
4. При заключении договора страхования с установлением в пределах общей страховой суммы
по договору лимитов возмещения по отдельным видам убытков и расходов, лимитов
возмещения в отношении событий, поименованных в п. 5.4. Правил, применяется поправочный
коэффициент 0,5–1,0.
5. Базовые страховые тарифы рассчитаны на одно застрахованное мероприятие. Если по
договору действие страхования распространяется на несколько мероприятий, к базовому
тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–10,0 с учетом количества, особенностей
застрахованных мероприятий, длительности их проведения.
6. Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии. При
уплате премии в рассрочку (п. 10.4. Правил) к базовым страховым тарифам применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
7. При страховании с установлением франшизы (п. 9.1. Правил) к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент 0,5–1,0, зависящий от ее размера, способа
установления.
8. Страховщик также имеет право дополнительно применять к настоящим базовым страховым
тарифам следующие поправочные коэффициенты с учетом различных обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска:
0,3–5,0 - особенностей мероприятия, риск отмены которого застрахован;
0,5–5,0 -

0,7–3,0 -

0,3–3,0 0,3–3,0 -

особенностей
территории/места
проведения
мероприятия
и
территории
страхования, условий (в т.ч. охранной и пожарной безопасности) содержания и/или
эксплуатации места проведения мероприятия;
пола, возраста, состояния здоровья лица/лиц, выступающего/выступающих в роли
главного/главных
исполнителя/исполнителей
мероприятия
или
осуществляющего/осуществляющих действия по организации, подготовке и
проведению мероприятия;
характеристик оборудования / реквизита, используемого для проведения
мероприятия;
иных факторов и индивидуальных условий договора страхования.

