
 

 

Приложение № 1 

к Правилам страхования ломбардом заложенного имущества 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Тарифные ставки по объектам движимого имущества 

группа 

имущества 

А 

группа 

имущества 

Б 

группа 

имущества 

В 

группа 

имущества 

Г 

группа 

имущества 

Д 

1. Пожар 0,17 0,14 0,14 0,10 0,13 

2. Взрыв 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 

3. Удар молнии 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 

4. Падение пилотируемых летательных 

аппаратов или их обломков 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5. Природные явления и стихийные 

бедствия 
0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 

6. Действие воды 0,06 0,04 0,03 0,06 0,03 

7. Посторонние воздействия 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

8. Противоправные действия третьих лиц 0,18 0,20 0,17 0,18 0,18 

9. Убытки Страхователя, возникшие 

вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ВСЕХ РИСКОВ 2,68 2,59 2,57 2,57 2,55 

 

Объекты страхования движимого имущества: 

Группа имущества А – Меховые изделия, ковры. 

Группа имущества Б – Ювелирные изделия, часы, столовое серебро, антиквариат. 

Группа имущества В – Аудио, видео, бытовая или оргтехника мобильные телефоны. 

Группа имущества Г – Автомобили и иные транспортные средства. 

Группа имущества Д – Иное движимое имущество. 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска: 

состояние систем жизнеобеспечения (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), вид объектов 

заложенного имущества (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), наличие охранной и 

противопожарной систем и сигнализации (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), тип и год 

постройки здания (помещения) ломбарда (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), иных 

обстоятельств, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при заключении конкретного 

договора страхования в зависимости от результатов оценки страхового риска (повышающие от 1.01 до 5.0 и 

понижающие от 0.1 до 0.99). 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования получается 

Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на повышающий или 

понижающий коэффициент. Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) 

вероятности наступления страхового случая. Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и 

используется для расчета страховой премии. Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих 

или понижающих коэффициентов производится Страховщиком по конкретному договору страхования. 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность 

наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, 

которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в 

ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в 

настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих 

коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную 

тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному 

договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.  


