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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ
страхования финансовых рисков (GAP страхование)
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на срок более
года базовый страховой тариф получается умножением годового базового страхового тарифа на срок
страхования, выраженный в годах. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому
тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,1 – 1,0.
В случае если осуществляется страхование рисков «GAP+», «GAP – Бизнес», то страховщик вправе
применять дополнительный коэффициент за продукт диапазоне от 0,3 до 2,5.
Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с
учётом условий и обстоятельств (совместно - факторов), влияющих на вероятность наступления
страхового случая и величину возможного ущерба, со значениями из диапазонов, зафиксированных в
Таблице 2.
Таблица 1. Базовые тарифы
Риск возникновения непредвиденных расходов
(убытков) Страхователя, связанный с:
Полной гибелью ТC
Угоном/Хищением ТС

Базовый тариф, Тб
(в % от страховой суммы)
31,47%
7,87%

Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам
Наименование фактора
Правовой статус страхователя (физическое, юридическое лицо,
ИП)
Индивидуальные объективные характеристики лиц, допущенных
к управлению (например: возраст, стаж, возраст получение прав,
страховая история водителей, количество лиц допущенных к
управлению)
Индивидуальные объективные характеристики страхователя
Регион и территория страхования, режим эксплуатации
транспортного средства, условия его хранения
Характеристики типа объекта страхования (например: тип
транспортного средства, марка, модель)
Индивидуальный характеристики объекта страхования (например:
тип коробки передач, мощность, стоимость, возраст)
История страхования по Каско, ОСАГО (отсутствие/наличие
страховых случаев в прошлом, количество убытков и их размер,
реализовавшиеся риски), специфика заключения договора
(например, наличие/отсутствие осмотра)
Наличие/отсутствие покрытия дополнительных затрат,
перечисленных в п. 4.2.1.1, п.4.2.2.1 и п. 4.2.3.1 Правил
страхования
Прочие факторы (например, наличие франшизы, лимит
ответственности, валюта договора, прочие индивидуальные
условия договора)
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Максимальный
поправочный
коэффициент
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