
Приложение № 1 

к Правилам комбинированного страхования выставок 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

 

1. Страхование имущества. 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Тарифные ставки по объектам имущества/экспонатам 

группа 

имущества 

А 

группа 

имущества 

Б 

группа 

имущества 

В 

группа 

имущества 

Г 

группа 

имущества 

Д 

группа 

имущества 

Е 

1. Пожар 0,13 0,17 0,14 0,10 0,13 0,14 

2. Взрыв 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 

3. Удар молнии 0,05 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 0,03 

5. Природные явления и стихийные 

бедствия 
0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 0,05 

6. Действие воды 0,05 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 

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

8. Противоправные действия третьих 

лиц 
0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ВСЕХ РИСКОВ 0,57 0,68 0,58 0,57 0,56 0,58 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1. Расходы по разборке и/или 

перемещению зданий, сооружений, 

оборудования на новое место. 

0,011 0,014 0,012 0,011 0,011 0,012 

2. Расходы по расчистке территории, 

уборке обломков (остатков) имущества, 

пострадавшего в результате страхового 

случая, приведению загрязненной 

территории в состояние, 

соответствующее нормативам. 

0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 

Объекты страхования имущества. 

1. Группа имущества А. Выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

выставки фотографий: 

- картины, репродукции, гравюры, рисунки, эскизы, фотографии, плакаты и т.д.; 

- скульптуры, статуэтки, фигурки, декоративные вазы, панно, чеканки, шкатулки, подсвечники, 

макеты и др., выполненные из кости, дерева, металла, фарфора, керамики, цветного стекла, иных 

материалов; 

- антикварные предметы, являющиеся экспонатами выставок; 

- иные предметы, выставленные на художественной выставке в качестве экспонатов. 

2. Группа имущества Б. Выставки (салоны) ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, 

драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней: 

- ювелирные украшения (кольца, перстни, серьги, медальоны, кулоны, броши, цепочки, браслеты и 

др.); 

- художественные изделия (декоративные вазы, фигурки, шкатулки и др.); 

- иные предметы, подпадающие под данную группу имущества, и являющиеся коллекционными 

произведениями искусства, являющиеся экспонатами постоянных и временных выставок. 

3. Группа имущества В. Специализированные выставки (производственно-промышленные, 

отраслевые, тематические и т.д.): 

- предметы производственного, технологического и вспомогательного оборудования, являющиеся 

экспонатами выставок; 

- иные предметы (товары, изделия, средства производства и т.д.), выставленные на 

специализированной выставке в качестве экспонатов. 

4. Группа имущества Г. Выставки (салоны) авиационной и автомобильной техники, выставки-

ярмарки промышленных товаров: 

- воздушные суда и автотранспортные средства, выставленные в качестве экспонатов; 
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- вспомогательное оборудование, предназначенное для технического обслуживания транспортных 

средств, являющихся выставочными экспонатами; 

- экспонаты промышленной выставки-ярмарки (промышленные товары, оборудование и т.д.); 

- иные предметы, выставленные на выставке-салоне (ярмарке) в качестве экспонатов.  

5. Группа имущества Д. Книжные выставки-ярмарки: 

- художественная литература, собрания сочинений, книги и альбомы по искусству, энциклопедии, 

иные редкие и уникальные издания, полиграфические изделия и т.д. 

6. Группа имущества Е. Выставочное оборудование (стенды, тумбы и шкафы из стекла, 

осветительная и электронная аппаратура, иное специализированное оборудование).  

 

2. Страхование гражданской ответственности. 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
Тарифные 

ставки 

1. Увечье, утрата потерпевшим трудоспособности или его смерть (вред жизни и здоровью), 

включая в себя: 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный 

медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии и т.д.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 

состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение. 

0,08 

2. Уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим лицам. 0,26 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 0,34 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1) Необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества третьих лиц, 

которым в результате страхового случая причинен вред. 

2) Судебные расходы по делам о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в 

результате наступления страхового случая. 

0,010 

 

0,007 

 

При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 

Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом условий демонстрации (показа) выставочных 

экспонатов, складирования, монтажа, демонтажа, наличия и состояния охранных, противопожарных 

систем и сигнализации, дополнительных средств охраны и т.д., характера страхового риска, и иных 

факторов, позволяющих с максимальной точностью определить степень риска. При заключении 

договора страхования для учета конкретной степени риска наступления страхового случая 

Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 или 

понижающие коэффициенты от 0,1 до 0,99 с учетом всех факторов риска. 

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. 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.  


