Приложение №2
к Правилам страхования финансовых рисков

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
(брутто-ставка в процентах от страховой суммы при сроке страхования один год)

Риск
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Брутто-ставка
(со 100 руб.
стр. суммы)

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом Страхователя
обязательств по поставке сырья, материалов, оборудования, товаров,
осуществлению работ, оказанию услуг
Неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом Страхователя
обязательств по передаче ценных бумаг, в том числе векселей, а также
долговых расписок, депозитных сертификатов и иных обращающихся
активов, приобретенных Страхователем у контрагента
Несоблюдение условий и сроков выполнения финансовых обязательств
контрагентом Страхователя по договору (контракту) между
Страхователем и его контрагентом
Несоблюдение сроков финансирования, установки и наладки машин,
оборудования, выполнения строительно-монтажных работ контрагентом
Страхователя.
Банкротство контрагента Страхователя
Стихийные бедствия, пожар, взрыв, катастрофа, повлекшие порчу или
уничтожение имущества Страхователя, авария транспортного средства и
связанные с ней непредвиденные расходы
Длительная (свыше одного месяца) остановка производства вследствие
пожара, взрыва, аварии, катастроф и стихийных бедствий

0,96

0,80

0,51

0,78
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0,42

Поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам
При заключении конкретного договора страхования Общество имеет право применять к базовым
тарифным ставкам поправочные (повышающие и понижающие) коэффициенты (Кi) в зависимости от
факторов риска, приведенных в таблице 1. В связи с тем, что конкретные факторы риска и
обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также
конкретные размеры поправочных коэффициентов, которые Общество вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть определены только в ходе оценки страхового риска при заключении
конкретного договора страхования.
Таблица 1
Фактор

Диапазон поправочных
коэффициентов, Кi

Деловая репутация Страхователя/ его контрагентов

0,2-5

Регион и местоположение

0,5-2

Опыт/ срок ведения рентабельной деятельности Страхователем/ его
контрагентами

0,2-5

Финансовое состояние Страхователя/ его контрагентов

0,2-5

Наличие, качество и степень ликвидности активов Страхователя/ его
контрагентов

0,2-5

Наличие франшизы

0,5-1

Иные факторы риска и условия конкретного договора страхования

0,1-10
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Конкретные значения поправочных коэффициентов (Кi) определяются исходя из наличия
(отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности наступления
страхового случая и/или размер ущерба.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность
страхового случая и/или размер ущерба в результате его наступления, результирующий поправочный
коэффициент (Кр) рассчитывается путем перемножения соответствующих поправочных коэффициентов
к базовым страховым тарифам (Кi).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования
результирующий поправочный коэффициент (Кр) не может превышать 50,0 или быть меньше 0,1.
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