Приложение 13 (базовые страховые тарифы)
к Правилам страхования средств воздушного транспорта
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования средств воздушного транспорта
(в % от страховой суммы при сроке страхования один год)
Таблица 1. Страхование воздушных судов

Страховые риски

Базовая тарифная
ставка

Гибель, пропажа без вести воздушного судна

0,79

Повреждение воздушного судна

0,51

Гибель, повреждение воздушного судна в результате военных
рисков, угона и иных опасностей в соответствии с
Приложением 6 Правил

0,31

Дополнительные расходы в соответствии с Приложением 10 Правил

0,59

Дополнительные расходы в соответствии с Приложением 11 Правил

0,09

Таблица 2. Страхование гражданской ответственности

Страховые риски

Базовая тарифная
ставка

Ответственность за причинение вреда третьим лицам

0,16

Ответственность за причинение вреда пассажирам

0,06

Ответственность за причинение вреда грузовладельцам

0,10

1.

Страховщик имеет право применять к базовой тарифной ставке повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из следующих факторов:

1.1. от типа воздушного судна:
а) самолет (повышающий от 1,0 до 3,0);
б) вертолет (повышающий от 1,0 до 3,0);
в) летательный аппарат специального назначения, а также планер, автожир, дельтаплан,
дирижабль и воздушный шар (понижающий от 0,5 до 1,0);
1.2. условий эксплуатации (понижающий от 0,5 до 1,0 или повышающий от 1,0 до 3,0);
1.3. года выпуска воздушного судна (понижающий от 0,5 до 1,0 или повышающий от 1,0 до
3,0);
1.4. интенсивности его эксплуатации (понижающий от 0,5 до 1,0 или повышающий от 1,0
до 3,0);
1.5. географии эксплуатации воздушного судна (понижающий от 0,5 до 1,0 или
повышающий от 1,0 до 3,0);
1.6. уровня квалификации летных экипажей (понижающий от 0,5 до 1,0 или повышающий

от 1,0 до 3,0);
1.7. наличия и размера франшизы (понижающий от 0,6 до 1,0);
1.8. иные факторы страхового риска и обстоятельства, увеличивающие/уменьшающие
вероятность наступления страхового случая и/или размер ущерба (понижающий от
0,2 до 1,0 или повышающий от 1,0 до 5,0).
2. Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на
повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
3. 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 (ответственным андеррайтером) 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 важным фактором обеспечения его финансовой
устойчивости.
4. При определении окончательного страхового тарифа Страховщик осуществляет
комплекс последовательных действий, направленных на определение степени
страхового риска, а именно:


анализирует информацию и изучает документы, представленные Страхователем
вместе с заявлением на страхование, в т.ч. дополнительно запрошенных
Страховщиком;



самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в
организациях о Страхователе и страхуемом объекте;



на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска
(вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/
отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или
понижающих коэффициентов.

5. Итоговая тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения тарифной ставки на повышающий или
понижающий коэффициент.
6.

При одновременном действии
вероятность страхового случая
результирующий поправочный
соответствующих поправочных

обстоятельств, повышающих или понижающих
и/или размер ущерба в результате его наступления,
коэффициент рассчитывается путем перемножения
коэффициентов к базовым страховым тарифам.

7. При определении итоговой тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий поправочный коэффициент не может превышать 10,0 или быть
меньше 0,1.
8. Полученная итоговая тарифная ставка используется для расчета страховой премии.

