Приложение №1
к Правилам добровольного страхования товаров
(типовым (единым))

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ТОВАРОВ

Базовые страховые тарифы по страхованию товаров (в процентах от страховой суммы)
Базовый тариф,
Риск
%
п. 3.3.1 Правил: полный пакет рисков – пожар, включая воздействие
продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами,
использованными при пожаротушении; взрыв; повреждение водой, паром
и/или другими жидкостями в результате аварии систем водоснабжения,
отопления, канализации и пожаротушения, а также в результате
повреждения этих систем по причине воздействия низких температур;
проникновение воды, пара и/или других жидкостей из соседних
помещений,
не
принадлежащих
Выгодоприобретателю;
наезд
1,10
транспортных средств; падение на объект страхования деревьев и иных
предметов; удар молнии в объект страхования, не повлекший
возникновения пожара,
сильный ветер; тайфун; ураган; смерч;
землетрясение; наводнение; паводок; град; оползень; обвал; сель; сход
снежных лавин; цунами; сильный дождь; сильный снег; кража со взломом;
грабёж; разбой; умышленное уничтожение (повреждение) имущества
(товаров) другими лицами; террористический акт
п. 3.5.1 Правил: кража – противоправные действия третьих лиц,
квалифицируемые Уголовным кодексом РФ как «тайное хищение чужого
1,00
имущества» по ст. 158 УК РФ
п. 3.5.2 Правил: поломка товара – возникновение ущерба в результате
5,79
внезапного прекращения работоспособности товара
п. 3.5.3 Правил: повреждение товара в результате некачественной
подачи электроэнергии – возникновение ущерба в результате полного
исчезновения напряжения в сети, провалов напряжения, перенапряжения,
высоковольтных
всплесков напряжения, некачественной подачи
0,58
электроэнергии, в т.ч. в результате воздействия грозового разряда через
электропроводящие сети, колебаний частоты и т.д. или короткого
замыкания в электрической сети
п. 3.5.4 Правил: продленная гарантия – повреждение или гибель товара
после окончания срока действия гарантийных обязательств производителя
4,34
или продавца в результате событий, покрывавшихся гарантийными
обязательствами в период их действия
п. 3.5.5 Правил: самовозгорание – повреждение или гибель товара в
результате внезапного воспламенения товара вследствие возгорания внутри
0,37
товара
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на
срок более года страховой тариф получается умножением базового 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 применяется
поправочный коэффициент из диапазона 0,2–1,0.
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При страховании с франшизой (п. 4.7 Правил) к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0, зависящий от размера, вида и способа
установления франшизы, вида застрахованного риска и товара.
При установлении по договору страхования предельного размера страховых выплат,
(например, по одному страховому случаю, на один объект и т.д.) к базовым страховым
тарифам может применяться понижающий коэффициент из диапазона 0,5–1,0 в зависимости
от соотношения указанных размеров предельных выплат и страховой суммы по договору,
вида застрахованного риска и товара.
Базовые страховые тарифы соответствует стандартному перечню исключений,
установленному в Правилах. Если договором страхования предусмотрено распространение
страховой защиты на возникновение страхового случая вследствие:

нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества (товаров), производственных,
непроизводственных, строительных, конструктивных дефектов и недостатков объектов
имущества и их отдельных элементов,
неправильного выполнения монтажных,
ремонтных, строительных работ на территории страхования;

физического износа конструкций, оборудования, материалов и т.д. на территории
страхования;

гниения, коррозии или других естественных процессов изменения свойств конструкций,
оборудования, материалов и т.д. на территории страхования;

проникновения в строение или квартиру, в которых находится застрахованное
имущество (товар), осадков через кровлю, швы в панельных домах;

проникновения в строение или квартиру, в которых находится застрахованное
имущество (товар), осадков через лоджии, балконы, террасы, незакрытые окна, двери, а
также через щели и отверстия, если эти отверстия не возникли под воздействием
застрахованных рисков;

механического повреждения товара в результате применения не по назначению;

повреждения
товара
в
результате
нарушения
правил
эксплуатации,
несанкционированного ремонта, изменения программного обеспечения товара;

наступления обстоятельств, покрываемых гарантийными обязательствами;

повреждения товара животными (птицами, насекомыми и т.п.),
Страховщик имеет право применить к соответствующим базовым тарифам повышающий
коэффициент 1,0–8,0 с учетом характеристик застрахованного имущества (товара),
особенностей его эксплуатации, застрахованных рисков, иных факторов, влияющих на
увеличение степени страхового риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что страхование действует только
в пределах территории страхования, указанной в договоре и находящейся на территории
Российской Федерации (РФ). При расширении территории страхования до формулировки «по
месту нахождения Выгодоприобретателя» и/или за пределы РФ (пп. 1.7, 2.3 Правил)
применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–8,0.
Базовые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии
(п. 6.4 Правил). При уплате страховой премии в рассрочку к базовым тарифам применяется
повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые тарифы соответствуют договору с условием выплаты страхового возмещения
пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости
объекта страхования («по пропорции» – п. 7.8 Правил). При страховании с условием выплаты
страхового возмещения «по первому риску» к соответствующему базовому страховому
тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–3,5, зависящий от соотношения
страховой суммы и действительной стоимости объекта страхования, застрахованного риска и
типа страхуемого имущества (товара).
При одновременном страховании нескольких рисков Страховщик вправе применить к
тарифу, полученному суммированием тарифов соответствующих рисков, поправочный
коэффициент 0,5–1,0, зависящий от состава рисков и застрахованных объектов (товаров).
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Базовые тарифы по страхованию товаров соответствуют договору с условием
возмещения расходов по восстановлению (ремонту) объекта страхования «с учётом износа»
(за срок эксплуатации) (п. 7.7.1 Правил), в ином случае (п. 7.7.2 Правил) к базовым тарифам
применяется повышающий коэффициент 1,0–2,0, зависящий от степени износа, скорости и
размера обесценения объекта.
Страховщик вправе применить к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты с учётом условий договора страхования и обстоятельств, влияющих на степень
страхового риска:
 0,1–10,0 – характеристики страхуемого имущества (товара), специфика его использования,
места нахождения/использования, условия гарантийного обслуживания производителем;
 0,2–8,0 – индивидуальные условия (например, при заключении договора страхования с
условием «до первого страхового случая», п. 10.9 Правил) и иные факторы риска.
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