Приложение №3
к Правилам страхования имущества предприятий от всех рисков
(типовым (единым)) № 156

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ВСЕХ РИСКОВ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ))
№156
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (% от страховой суммы) и базовые страховые суммы
Базовая
Базовый
страховая
Вариант страхования (страховые риски)
страховой
сумма, млн.
тариф
руб.
Страхование риска утраты/гибели и/или повреждения
10
0,30
застрахованного имущества от всех рисков (п. 2.3. Правил)
Страхование убытков
суммы недополученной прибыли
5
0,17
от перерыва в
суммы условно-постоянных
предпринимательской
издержек (постоянных текущих
10
0,17
(производственной/комрасходов)
мерческой)
деятельности
суммы утраченных рентных
(п. 4. Дополнительных
5
0,24
поступлений
условий № 1) в
отношении

Поправочные коэффициенты
1.

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год (п. 6.1. Правил). 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 страховому тарифу при
страховании на срок менее года
Срок (период) страхования, мес. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Поправочный коэффициент

2.

3.

4.

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

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.
7.4. Правил) к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2,
зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения пропорциональная.
При страховании по первому риску применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0–3,0
в зависимости от соотношения страховой суммы и действительной стоимости, характеристик
имущества, особенностей застрахованной производственной/коммерческой деятельности,
страхового риска.
При страховании с установлением франшизы (раздел 5 Правил, п. 9. Дополнительных условий
№1) к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0,
зависящий от размера франшизы, способа ее установления (пп. 5.3., 5.7. Правил) и определения (в
абсолютных суммах и/или в процентном отношении к страховой сумме и/или к сумме убытка, в
днях перерыва в деятельности Страхователя (временная франшиза (беспретензионный период) –
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

при страховании убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности)), типа
франшизы (условная, безусловная), типа имущества.
Базовый тариф рассчитан с учётом того, что сумма всех страховых возмещений по договору
страхования в отношении страхования имущества/страхования убытков от перерыва в
производственной/коммерческой деятельности не может превысить размер установленной
страховой суммы (п. 4.10. Правил, п. 17. Дополнительных условий №1). В противном случае к
соответствующему базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент в
диапазоне 1,0–1,3, зависящий от условий страхования, типа застрахованного объекта.
В случае, когда в договоре страхования устанавливаются лимиты страхового возмещения на
отдельные страховые риски, на отдельные единицы, категории, группы имущества, на виды
ущерба и т.п. (п. 4.8. Правил), к базовому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,5–1,0
с учётом соотношения страховой суммы по договору и лимитов возмещения.
Если договором страхования предусмотрено распространение страховой защиты на ядерные
материалы/радиоактивные вещества (в соответствии с Дополнительными условиями № 3
«Страхование ядерных материалов/радиоактивных веществ»), к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент 1,0–5,0 с учетом характеристик принимаемого на
страхование имущества, влияющих на степень подверженности страховому риску.
Если договором страхования предусматривается обязанность Страховщика возместить
Страхователю ущерб, происшедший вследствие реализации рисков, перечисленных в пп. 2.3.12.3.34. Правил, в п. 2. Дополнительных условий № 2 («Страхование от радиационного
воздействия») к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–5,0 с
учетом увеличения степени страхового риска, характеристик и места расположения принимаемого
на страхование имущества.
При страховании зданий и сооружений, освобожденных для проведения капитального ремонта,
реконструкции, или выведенных из эксплуатации по иным причинам более чем на 90 дней (п. 3.4.
Правил), к базовым страховым тарифам применяется повышающий коэффициент из диапазона
1,0–2,0.
Если договором страхования предусмотрено возмещение дополнительных расходов или затрат,
связанных со страховым случаем (п. 2.4. Правил, п. 6. Дополнительных условий № 3), к базовому
страховому тарифу по страхованию имущества применяется коэффициент из диапазона 1,0–2,0 с
учетом объёма компенсируемых расходов, типа, характеристик и места расположения
застрахованного имущества, размера установленной страховой суммы в отношении
компенсируемых расходов.
Базовые страховые тарифы по варианту «Страхование убытков от перерыва в
предпринимательской (производственной/коммерческой) деятельности» рассчитаны при условии,
что перерыв в производственной/коммерческой деятельности произошел по причинам,
предусмотренным п. 3. Дополнительных условий № 1. Если в договоре указаны не все причины из
перечня пп. 3.1.-3.6. Дополнительных условий № 1, к соответствующим базовым тарифам
применяется поправочный коэффициент 0,6–1,0 с учетом степени риска.
Базовые страховые тарифы по варианту «Страхование убытков от перерыва в
предпринимательской (производственной/коммерческой) деятельности» рассчитаны при условии,
что период возмещения (п. 6. Дополнительных условий № 1) по договору равен 3 месяцам. При
установлении в договоре иного периода к соответствующим базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент 0,7–4,0.
Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты, учитывающие фактический
размер страховой суммы, из диапазона 0,1–5,0 к базовым страховым тарифам из Таблицы 1.
Страховщик также имеет право дополнительно применять к базовым страховым тарифам
следующие поправочные коэффициенты в зависимости от объема ответственности, а также с
учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска:
0,2–3,0
- характеристик и условий содержания, эксплуатации имущества; специфики
персонала, наличия дублирующих резервных мощностей, запасов;
0,3–4,0

- вида / рода и характера производственной и/или коммерческой деятельности
Страхователя (Выгодоприобретателя);
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0,4–5,0

- особенностей месторасположения имущества и территории страхования;

0,4–3,0

- режима безопасности (пожарной, охранной) в месте содержания, эксплуатации
принимаемого на страхование имущества;

0,2–5,0

- иных факторов и индивидуальных условий договора страхования.
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