Приложение 4
к Правилам страхования
риска убытков от предпринимательской деятельности (предпринимательский риск)
РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
( в % к страховой сумме, срок страхования 1 год)
Таблица 1
Страховой риск

Тарифная
ставка (Тб), %

п.3.2.1. Правил страхования (банкротство контрагента)
п. 3.2.2. Правил страхования (стихийные бедствия, пожар, взрыв)
п.3.2.3. Правил страхования (по причине иной, чем указанные в п.п. 3.2.1., 3.2.2. Правил
страхования)

0,86
0,41
1,02

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам поправочные (повышающие и понижающие) коэффициенты (Кi) в зависимости от
факторов риска, приведенных в Таблице 2.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие)
вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры поправочных коэффициентов,
которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть определены только в
ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, в
настоящем Расчете 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, что является
важным условием обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
Таблица 2
Фактор
Область деятельности и конъюнктура рынка
Информация в отношении Страхователя (опыт и деловая репутация, масштаб
экономической деятельности, финансовое состояние, информационная прозрачность,
качество управления дебиторской задолженностью)
Информация в отношении контрагентов Страхователя (опыт и деловая репутация,
масштаб экономической деятельности, оценка рентабельности деятельности и
финансовой устойчивости)
История страхования
Особенности условий договора страхования (п.3.4 Правил)
Наличие франшизы
Иные факторы риска (выявляемые при заключении и сопровождении конкретного
договора страхования)

Диапазон поправочных
коэффициентов, Кi
0,5-3
0,2-5
0,2-5
0,5-3
0,5-3
0,2-1
1-5

Конкретные значения поправочных коэффициентов (Кi) определяются Страховщиком 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.
Размер тарифной ставки (Тд) определяется перед заключением конкретного договора страхования
(дополнительного соглашения к договору страхования) в соответствии с формулой: Тд = Тб * Кр.
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