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Приложение № 1 

к Правилам комбинированного страхования финансовой аренды (лизинга)  

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

 

1. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА. 

СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

ОБЪЕКТЫ ЛИЗИНГА 

ЛИЗИНГ ДВИЖИМОСТИ 
ЛИЗИНГ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
стандартное или уникальное оборудование (как производственное, 

так и технологическое), коммунально-бытовое оборудование, 

вспомогательная дорожная техника (дорожно-строительная, 

механизмы, вагоны, прицепы и т.д.), контейнеры, технически 

исправные средства электронной, множительной, вычислительной и 

радиотехники, иные элементы основных производственных фондов, 

являющиеся предметом договора лизинга 

Производственные помещения и 

склады, торговые объекты прочие 

сооружения 

1. ОГОНЬ (ПОЖАР) 0,10 0,12 

2. АВАРИЯ 0,11 0,10 

3. ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 0,10 0,09 

4. СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 0,06 0,08 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 0,37 0,39 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по разборке и/или перемещению зданий, сооружений, 

оборудования, являющихся предметом лизинга, иного предмета 

лизинга на новое место. 

0,01 0,02 

Расходы по уборке обломков (остатков) предмета лизинга, 

пострадавшего в результате страхового случая. 
0,01 0,01 
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2. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА. 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

1. Банкротство Лизингополучателя – юридического лица, банкротство и смерть Лизингополучателя – физического лица 

(ответственность по обязательствам Страховщика наступает с момента признания факта несостоятельности должника 

арбитражным судом или официального объявления о ней Лизингополучателем при его добровольной ликвидации в связи с 

банкротством; официального подтверждения факта смерти Лизингополучателя – физического лица). 

0,30 

2. Невозможность Лизингополучателя реализовать свою продукцию, произведенную с использованием предмета лизинга, 

вследствие гибели произведенной продукции в результате пожара, взрыва или аварии, и отсутствия в связи с этим 

возможности выполнить условия договора лизинга в определенный срок. 

0,55 

3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия: наводнение, землетрясение и другие, не 

зависящие от сторон по договору лизинга), приведших к невозможности выполнения Лизингополучателем условий договора 

лизинга в определенный срок. 

0, 20 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 1,05 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается  в следующих размерах от суммы годовой страховой премии : за 

1  месяц - 25%,  2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 

месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие и 

понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска: особенности объекта лизинга (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 

0,1 до 0,99), специфика деятельности Страхователя (повышающие от 1,3 до 5,0 и понижающие от 0,6 до 0,99), местонахождение объекта лизинга 

(повышающие от 1,5 до 5,0 и понижающие от 0,5 до 0,99), состояние противопожарной, водопроводной, канализационной и отопительной систем, 

наличие и состояние  охранной и противопожарной сигнализации (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,7 до 0,99), иные обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения степени страхового риска, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при 

заключении конкретного договора  страхования в зависимости от результатов оценки 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. 

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.  

Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или понижающих коэффициентов производится Страховщиком 

по конкретному договору страхования. 


