Приложение № 4
к Правилам страхования вкладов физических
лиц (типовым (единым)) № 176

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №176
РАЗМЕР БАЗОВОГО СТРАХОВОГО ТАРИФА
Вариант страхования (п. 2.2. Правил)
Страхование на случай полной или частичной утраты вложенных
денежных средств (реального ущерба)
Страхование на случай неполучения доходов от вложенных
денежных средств (потери прибыли)

Базовый страховой
тариф,
% от страховой суммы
0,23
0,30

Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что неисполнение
(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств Контрагентом Страхователя,
приведшее к возникновению убытков у Страхователя, произошло вследствие ликвидации
Контрагента Страхователя (Банкротства). Если договором страхования предусмотрено
расширение страховой защиты на иные события, приводящие к неисполнению или
ненадлежащему исполнению договорных обязательств Контрагентом Страхователя,
применяется поправочный коэффициент 1,0–3,0.
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 применяются следующие поправочные коэффициенты:
Срок действия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
договора, месяцев
Коэффициент к
базовому страховому 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
тарифу
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовый страховой тариф рассчитан на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате
годовой премии в рассрочку (п. 5.6. Правил) к базовому страховому тарифу применяется
поправочный коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что по договору страхования
установлена агрегатная страховая сумма. В противном случае (неагрегатная страховая
сумма) к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,3,
зависящий от условий страхования, варианта страхования.
При страховании с установлением франшизы к базовому страховому тарифу
применяется понижающий коэффициент 0,5–1,0, зависящий от типа и размера франшизы,
варианта страхования.
При страховании с указанием размеров страховых сумм и страховой премии в
валютном эквиваленте (п. 5.5. Правил) Страховщик имеет право применять к базовому
страховому тарифу поправочный коэффициент 1,0–1,5 в зависимости от тенденции
изменения курса соответствующей валюты.
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Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения
пропорциональная (п. 8.6. Правил). При страховании по первому риску применяется
повышающий коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой
суммы и страховой (действительной) стоимости, варианта страхования.
Страховщик также имеет право применять к настоящим страховым тарифам
поправочные коэффициенты с учетом условий договора и различных обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска:
• Тип Контрагента (банк, пенсионный фонд, инвестиционный фонд и др.) и вид
вложения денежных средств (в банковские депозиты, депозитные
сертификаты, векселя, акции и облигации, пенсионные взносы,
инвестиционные паи), характеристики банковского вклада, пенсионного
договора, векселя или иной ценной бумаги – 0,3–5,0;
• Ситуация на финансовом рынке – 0,7–5,0;
• Иные факторы, влияющие на степень страхового риска, и индивидуальные
условия договора – 0,2–5,0.
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