Правила страхования имущества физических лиц
АО «Боровицкое страховое общество»

Приложение № 1
к Правилам страхования имущества физических лиц

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(в процентах от страховой суммы при сроке страхования один год)
Таблица 1.
СТРАХОВЫЕ
РИСКИ
1) Пожар, удар молнии, взрыв газа.
2) Повреждение водой.
3) Стихийные бедствия.
4) Кража со взломом, грабёж.
5) Противоправные действия третьих
лиц.
6) Столкновение, удар.
7) Терроризм, диверсия.
ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ
РИСКОВ

ГРУППЫ ИМУЩЕСТВА/
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
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ГРУППЫ ИМУЩЕСТВА:
А. Конструктивные элементы зданий, строений и сооружений, квартир или комнат, в том числе
фундамент, каркас, перекрытия, стены, колонны, фермы, лестницы, крыша, балконы, лоджии, крыльцо,
отмостка, навесы и т.п., являющиеся неотъемлемой частью здания/сооружения.
Б. Внутренняя и внешняя отделка, элементы отделки.
К внешней отделке относятся: утепление и защита фасада, кровля.
К внутренней отделке относятся: декоративные покрытия стен, полов, потолков (побелка,
покраска, оклейка обоями, декоративная штукатурка, облицовка керамической плиткой, стеновыми
панелями, настил линолеума, ковролина, паркета, ламината и др., подвесные и натяжные потолки со
встроенными светильниками и др.), дверные и оконные блоки, встроенные перегородки и встроенные
шкафы, элементы декора (конструкции из ГВЛ / ГКЛ, лепные элементы и др.).
В. Техническое оборудование зданий, строений, сооружений, квартир и комнат, включающее в
себя системы отопления (в том числе системы подогрева пола, стен, потолка), наблюдения и охраны (в
том числе камеры, домофоны), пожарной безопасности, вентиляции, кондиционирования воздуха,
водоснабжения (в том числе водозапорные устройства, раковины, ванны, душевые кабины и т.п.),
канализации (в том числе сантехническое оборудование туалетных комнат), газоснабжения (в том числе
газовые колонки, плиты), электропитания, в том числе слаботочные (антенна, телефон, сигнализация,
радио и т.п.), иное оборудование, указанное в договоре страхования.
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Г. Движимое имущество, включающее в себя предметы домашнего и личного обихода, в том
числе: мебель, предметы домашней обстановки, предметы интерьера, хозяйственный инвентарь, аудиовидео-фотоаппаратуру, электронику и бытовую технику, музыкальные инструменты, измерительные и
оптические приборы, одежду, посуду, инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т.п.
Д. Ландшафтные сооружения и ограждения, элементы ландшафтного дизайна, инженерные
системы участка.
Е. Земельные участки, включая почвенный слой, но за исключением растительного покрова,
искусственных насаждений, элементов ландшафтного дизайна и сооружений любого характера.
Ж. Другое имущество, указанное в договоре страхования, кроме указанного в п. 3.4. Правил
страхования
З. Если предусмотрено договором страхования, с составлением перечня имущества и страховых
сумм, может быть застраховано следующее имущество:
а) изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
б) книги, коллекции марок, монет, рисунки, картины, скульптуры, иные произведения искусства;
в) предметы религиозного культа;
г) здания, строения и сооружения, не завершенные строительством, имеющие высокую степень
строительной готовности (обязательным является наличие фундамента, стен, крыши и закрытых
оконных и дверных проемов);
д) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности
магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
е) строительные, сельскохозяйственные машины и оборудование, прицепы, жилые вагончики,
средства транспорта, кроме указанных в п. 3.4.5 Правил;
ж) наличные деньги в российской и иностранной валюте, пластиковые карточки,
предназначенные для расчетов через платежные системы;
з) движимое имущество, хранящееся на территории страхования под открытым небом, даже если
оно защищено мягкими материалами (парусиной, пленкой, надувной конструкцией или чем-либо
подобным), или содержащееся внутри открытых сооружений/навесов; и) продукты питания, спиртные
напитки и табачные изделия, парфюмерно-косметические изделия.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов
риска: категория имущества (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,01 до 0,99), тип и год
постройки строения или квартиры (повышающие от 1,3 до 5,0 и понижающие от 0,5 до 0,99), состояние
противопожарной, водопроводной, отопительной и канализационной систем (повышающие от 1,01 до 5,0
и понижающие от 0,4 до 0,99), наличие и состояние охранной и противопожарной сигнализации
(повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,4 до 0,99), иных обстоятельств, которые Страховщик
определяет в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования в
зависимости от результатов оценки страхового риска (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1
до 0,99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 50,0 или быть меньше 0,02.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на
повышающий или понижающий коэффициент.
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Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение)
вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета
страховой премии.
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, 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 гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.
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