Приложение 1
к Правилам страхования
гражданской ответственности
перевозчика / экспедитора

Таблица базовых страховых тарифов
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
Риск
1. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
1.1. Ответственность за гибель и повреждение груза
1.2. Ответственность за финансовые потери
1.3. Ответственность перед третьими лицами
1.4. Ответственность перед владельцем контейнера
1.5. Расходы по уменьшению убытков в результате
страхового случая
1.6. Дополнительные расходы
2. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЭКСПЕДИТОРОВ
3.1. Ответственность за груз
3.2. Ответственность за финансовые потери
3.3. Ответственность перед владельцем контейнера
3.4. Расходы по уменьшению убытков в результате страхового
случая

Брутто–
ставка
0,90
0,14
0,30
0,13
0,08
0,06
0,76

1,08
0,16
0,15
0,08

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет
право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (от 1,1 до 10,0) и
понижающие коэффициенты (от 0,1 до 0,99) в зависимости от следующих
факторов риска: количество транспортных средств для перевозчиков или годовой
размер фрахта для экспедиторов, характеристики подвижного состава, стаж
работы в качестве перевозчика/экспедитора, техническое состояние и
оборудование транспортных средств, маршруты и расстояние перевозок, вид
(особенности) перевозимых грузов, объема обязательств Страховщика, срока
действия договора, вида и размера франшизы.
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
фактическую
тарифную
ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по
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конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его
финансовой устойчивости.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, страховая
премия уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой
страховой премии: при сроке действия
до 1 месяца - 25%,
2 месяца - 35%,
3 месяца - 40%,
4 месяца - 50%,
5 месяцев - 60%,
6 месяцев - 70%,
7 месяцев - 75%,
8 месяцев - 80%,
9 месяцев - 85%,
10 месяцев - 90%,
11 месяцев - 95%.
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