
 
Приложение № 1 

к Правилам страхования машин и механизмов от поломок (аварии) 

 

РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год) 

Страховые риски 

Тарифные ставки по видам машин/имущества 
Машины, механизмы, агрегаты, 

станки различного 

производственного назначения, 

ткацкие, прядильные и т.д., станки 

с числовым программным 

управлением (ЧПУ) 

Производственное и 

технологическое 

оборудование 

Инструменты 

1. Пожар 0,25 0,28 0,28 

2. Авария водопроводных, 

канализационных сетей и отопительных 

систем 

0,14 0,10 0,09 

3. Авария в системе энергоснабжения 

объекта, на котором расположены машины 
0,15 0,13 0,12 

4. Авария в результате разрыва троса или 

цепи 
0,16 0,10 0,09 

5. Поломка машин 0,27 0,24 0,23 

6. Гидравлический удар 0,14 0,14 0,09 

7. Взрыв 0,18 0,15 0,12 

8. Конструктивные недостатки 0,14 0,13 0,14 

9. Непреднамеренные ошибки 

обслуживающего персонала 
0,24 0,22 0,16 

10. Противоправные действия третьих лиц 0,31 0,29 0,28 

11. Стихийные бедствия 0,14 0,14 0,13 

ПО ВСЕМ РИСКАМ 2,12 1,92 1,73 

Дополнительные расходы: 

необходимые и целесообразные расходы 

по спасанию застрахованных машин, по 

расчистке территории или перемещению 

машин, произведенные Страхователем при 

наступлении страхового случая 

0,02 0,02 0,02 

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 и понижающие 0,01 до 

0,99 коэффициенты с учетом всех факторов риска по каждому типу машин и риску страхования с учетом 

состояния принимаемых на страхование предметов: вида объектов страхования, срока службы и условий 

эксплуатации, степени износа, частоты аварийных остановок, уровня квалификации и опыта работы 

обслуживающего персонала и т.д. 

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. 

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.  

Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих коэффициентов 

производится Страховщиком по конкретному договору страхования. 


