Приложение № 1
к Правилам страхования
специализированной техники

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию специализированной техники
Таблица 1
Базовый
страховой тариф,
%
Страховые риски
от страховой
суммы на срок
страхования
один год
Риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества по причинам, поименованным в
договоре страхования из числа, предусмотренных в п. 5.1 Правил страхования, а именно:
1. «С ответственностью за все риски»

0,562

2. «С ответственностью за поименованные риски» :
2.1. Пожар

0,088

2.2. Взрыв

0,016

2.3. Действия природных сил и стихийные бедствия

0,041

2.4. Дорожно-транспортное происшествие

0,077

2.5. Хищение

0,073

2.6. Противоправные действия третьих лиц

0,047

2.7. Непреднамеренное нарушение норм и правил производства работ

0,042

2.8. Ошибки при монтаже и демонтаже

0,036

2.9. Повреждение отскочившим или упавшим предметом

0,008

2.10. Авария

0,107

2.11. Падение летательных аппаратов

0,013

2.12. Воздействие животных

0,004

При страховании на случай наступления нескольких страховых рисков из перечисленных в
п.п. 2.1 – 2.12 Таблицы 1 в любой их комбинации значение базового страхового тарифа
определяется путем сложения базовых страховых тарифов по соответствующему страховому риску.
Страховые тарифы определяются Страховщиком с применением базовых страховых
тарифов, рассчитанных на один год страхования, и поправочных коэффициентов к ним,
применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска, к которым, в
частности, относятся: (Таблица 2)
Таблица 2
Поправочные
коэффициенты к
Факторы, влияющие на степень страхового риска
базовым страховым
тарифам
вид специализированной техники
от 0,6 до 2,0
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возраст (год выпуска) специализированной техники
назначение специализированной техники
страхование в период транспортировки (перегона, перемещения)
застрахованного имущества
страхование в период монтажа и демонтажа застрахованного имущества
страхование в период погрузки и разгрузки застрахованного имущества
условия эксплуатации (хранения) специализированной техники и
оборудования
изменение территории страхования
изменение перечня возмещаемых расходов
включение в договор страхования иных явлений, попадающих под
критерии стихийных бедствий.
включение дополнительных условий страхования, повышающих степень
страхового риска, в пределах установленной страховой суммы

от 0,7 до 2,0
от 0,6 до 2,5
от 1,05 до 2,0
от 1,2 до 1,6
от 1,2 до 1,6
от 0,6 до 2,5
от 0,8 до 2,0
от 0,8 до 1,3
от 1,05 до 2,5
от 1,05 до 2,0
за включение каждого
дополнительного условия,
повышающего степень
страхового риска

включение в договор страхования условия о возмещении ущерба в
результате взрыва взрывчатых веществ
наличие убытков в предыдущие годы
вид и размер франшизы
установление лимитов ответственности

от 0,6 до 2,0
от 0,7 до 0,99
от 0,7 до 0,99

иные факторы

от 0,2 до 5,0

от 1,05 до 1,5

Конкретные размеры поправочных коэффициентов определяются экспертом Страховщика.
Страховой тариф по договору страхования на один год страхования определяется путем
умножения базового страхового тарифа на итоговое значение поправочного коэффициента.
Итоговое значение поправочного коэффициента определяется как произведение всех поправочных
коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска,
результирующий коэффициент при этом не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
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