
 

Приложение № 1 

к Правилам комбинированного страхования имущества юридических лиц 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

 

1. Страхование имущества  

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
Автодорожные сооружения 

(путепроводы, дороги, мосты, и 

т.п.);  

Конструктивные элементы зданий 

(помещений) без учета 

внутренней/внешней отделки*;  

Сооружения (башни, мачты, 

агрегаты и иные производственно-

технические установки); 

хозяйственные постройки (гаражи, 

хранилища, склады, навесы, 

крытые площадки и ограждения и 

т.п.) 

Конструктивные 

элементы зданий 

(помещений) из 

деревянных 

материалов и/или 

металла, сендвич-

панелей без учета 

внутренней/внешней 

отделки 

Внутренняя/внешняя 

отделка зданий, 

помещений, 

предметы интерьера 

Инженерное и 

производственно-

технологическое 

оборудование 

Мебель, 

хозяйственный 

инвентарь, 

обстановка, 

выставочные 

экспонаты 

Технически 

исправные 

средства техники 

т.п. 

Товарно-

материальные 

ценности 

Наличные деньги, 

изделия из 

драгметаллов или из 

драгкамней, 

Земельные 

участки 
Спецтехника  

1) Пожар 0,10 0,15 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.12 0.05 0,27 

2) Взрыв 0,05 0,075 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0,34 

3) Удар молнии 0,01 0,015 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 --------- 

4) Падение пилотируемых летательных 

аппаратов или их обломков 
0,01 0,015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 --------- 

5) Стихийные бедствия 0,01 0,015 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0,24 

6) Действие воды 0,05 0,075 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 --------- 

7) Посторонние воздействия 0,01 0,015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 --------- 

8) Противоправные действия третьих 

лиц 
0,05 0,075 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.11 0.05 0,30 

9) Авария или техногенная 

катастрофа 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,18 --------- 

10) Загрязнение --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,20 --------- 

11) Дорожно – транспортное 

происшествие (ДТП) 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,18 

12) Противоправные действия 

третьих лиц при транспортировке 

застрахованного имущества к новому 

месту эксплуатации 

0,05 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 --------- --------- 

13) Бой оконных стекол, зеркал, 

витрин и иных стеклянных элементов 

имущества 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 --------- --------- 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ВСЕХ 

РИСКОВ 
0,35 0,495 0,26 0,45 0,39 0,39 0,39 0,57 0,38 1,33 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

- расходы по разборке и/или 

перемещению временных построек, 

оборудования на новое место; 

- расходы по уборке обломков 

(остатков) имущества, пострадавшего 

в результате страхового случая. 
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2. Страхование гражданской ответственности 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате  причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-

курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к новой профессии и т.д.) в соответствии с 

ГК РФ; 

- 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, определѐнные в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Уничтожение или повреждение имущества (транспортные средства, здания, сооружения, постройки, включая имущество физических и юридических лиц, животных и т.д.), 

принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб). 
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ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 0.64 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (в интервале от 1,01 до 5,0) и/или 

понижающие (в интервале от 0,1 до 0,99) коэффициенты в зависимости от факторов риска. 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки 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. 

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, минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов указаны 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.  

 


