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Таблица 1. Размер базового страхового тарифа
Страховой риск

Базовый страховой тариф,
% от страховой суммы

Возникновение
у
Страхователя
обязанности
произвести
непредвиденные расходы на осуществление мероприятий по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера, возникшей в результате:
a)
аварии на опасных объектах;
б)
пожара, возникшего по любой причине;
в)
стихийного бедствия;
г)
падения летательных аппаратов и предметов, наезда
транспортных и механических средств;
д)
противоправных действий третьих лиц, кроме поджога;
е)
иных катастроф, аварий, в том числе аварий на транспорте и
промышленных объектах с выбросом аварийно химически
опасных веществ (АХОВ), опасных биологических веществ
(ОБВ), продуктов химии и нефтехимии и других опасных
веществ, приводящих к экстремально высокому загрязнению
окружающей среды.

0,27

Базовый страховой тариф по данному риску рассчитан при условии, что договор страхования
заключается в отношении чрезвычайных ситуаций, обусловленных любыми событиями из числа
вышеуказанных (п. 4.3. Правил). Если страхование распространяется не на все перечисленные
события, к базовому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,3–1,0 с учетом конкретного
перечня застрахованных событий.
При расширении страховой защиты на случай возникновения чрезвычайной ситуации
вследствие террористического акта и (или) действия по противодействию терроризму (пп. "з" пп. 8) п.
4.3. Правил) к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–2,0.
При установлении в пределах страховой суммы в целом по договору страховой суммы
(лимита возмещения) по одному страховому случаю (п. 6.4. Правил), для отдельных видов
возмещаемых расходов, для расходов, возникших в результате отдельных событий (п. 6.5. Правил) к
базовому страховому тарифу применяется понижающий коэффициент из диапазона 0,5–1,0 в
зависимости от соотношения установленных лимитов и общей страховой суммы по договору.
При страховании с установлением франшизы (раздел 7 Правил) к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от типа, размера и способа
установления франшизы, условий страхования.
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год. При страховании на срок
более года страховой тариф получается умножением базового годового 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 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 к базовому
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
страховому тарифу
Базовый страховой тариф рассчитан на единовременную уплату страховой премии. При
уплате премии в рассрочку (п. 9.6.5. Правил) к базовому страховому тарифу применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Если договором страхования предусматривается исчисление обязательств в иностранной
валюте (п. 10.9. Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам
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поправочный коэффициент 1,0–1,5 в зависимости от тенденции изменения курса соответствующей
валюты.
Страховщик также имеет право применять к базовому страховому тарифу следующие
поправочные коэффициенты, в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска (Таблица 3).
Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу с учетом обстоятельств,
влияющих на степень страхового риска
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
Специфика территории страхования, в т.ч. при установлении в
договоре территории страхования, отличной от Российской Федерации
(пп. 4) п. 4.3. Правил), сведения об окружающей среде в месте
осуществления деятельности Страхователя, близость населенных
пунктов и т.п.
Особенности объектов, риск несения расходов в связи с чрезвычайной
ситуацией в результате эксплуатации которых застрахован (в т.ч. тип
объекта, осуществляемые виды деятельности, квалификация
персонала, наличие средств и систем противоаварийной защиты и
пожарной безопасности, готовность к предупреждению, локализации и
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации)
Сведения о понесенных расходах и обстоятельствах, создающих
угрозу чрезвычайной ситуации (привлекался ли в течение 5 последних
лет
Страхователь
к
административной
и/или
уголовной
ответственности в связи с загрязнением окружающей среды,
сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ, созданием
угрозы безопасности жизнедеятельности людей; наличие предписаний
от органов контроля и надзора, характер происшествия и его
последствий и т.п.), история страхования, иные факторы и
индивидуальные условия договора

Поправочный коэффициент
к базовому страховому
тарифу

0,4–5,0

0,2–7,0

0,3–6,0
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