Приложение 1
Правилам страхования
гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг

БАЗОВАЯ
ТАРИФНАЯ СТАВКА
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )

СТРАХОВОЙ

РИСК

Гражданская ответственность вследствие причинения вреда жизни, здоровью
и/или имуществу Выгодоприобретателей в результате недостатков товаров
(работ, услуг), изготавливаемых (продаваемых, выполняемых, оказываемых)
Страхователем,
предоставления
недостоверной
или
недостаточной
информации об указанных товарах (работах, услугах) (п. 3.2.Правил
страхования), за исключением требований о возмещении вреда, указанных в п.
3.5. Правил страхования

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

0,35

Поправочные коэффициенты:
В случае, если это особо предусмотрено договором страхования – гражданская ответственность
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей в результате
недостатков товаров (работ, услуг), изготавливаемых (продаваемых, выполняемых, оказываемых)
Страхователем, недостоверной или недостаточной информации об указанных товарах (работах, услугах):













вследствие нарушения Страхователем установленных технологических процессов
изготовления товара (выполнения работы, оказания услуги) - (повышающий 3,0-3,5);
вследствие несоблюдения Страхователем государственных (отраслевых, ведомственных)
стандартов и/или иных нормативных документов при изготовлении товара (выполнении
работы, оказании услуги) Вследствие продажи товара по истечении установленного срока
годности, а также товара, на который должен быть установлен срок службы или срок
годности, но он не установлен - (повышающий 3,0-3,5);
вследствие непредоставления Страхователем потребителю на русском языке известной ему
информации о товаре (работе, услуге), специальных правилах его хранения, транспортировки
и утилизации, необходимой для безопасного использования товара (работы, услуги) в целях,
для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется - (повышающий 3,03,5);
вследствие неисполнения Страхователем обязанности отозвать товар (результат работы или
услуги) или информировать потребителя об опасных свойствах товара (работы, услуги),
которые стали известны изготовителю (продавцу) товара (исполнителю работы (услуги)) до
наступления страхового случая - (повышающий 3,0-3,5);
вследствие нарушения правил хранения товаров на складах Страхователя -(повышающий 3,03,5);
вследствие любых военных действий, мероприятий, учений (независимо от того были они
объявлены или нет) и их последствий, гражданской войны, действий вооруженных
формирований или террористов, народных волнений и забастовок, актов саботажа (повышающий 5,5-6,5);
вследствие прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанного с любым применением атомной энергии
(повышающий 6,5-8,5).

В случае установления в договоре страхования неагрегатной страховой суммы (п. 4.2. Правил
страхования), расширенного срока для предъявления претензий (п.3.2.1. Правил страхования),
периода, после окончания срока действия договора страхования, в течение которого произошло
причинение вреда (п. 3.2.2. Правил страхования), периода до начала действия договора страхования,
в течение которого произошло изготовление товара, продажа товара, выполнение работы или
оказание услуги (п. 3.2.3. Правил страхования), а также в случае включения в размер страхового
возмещения расходов, которые понес страхователь в связи с отзывом продукции, проданной
потребителю
(п.
11.4.4.
Правил
страхования),
недополученных
доходов,
которые
19

Выгодоприобретатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (п. 11.9.1. Правил страхования), компенсации морального вреда гражданину или
вреда деловой репутации юридическому лицу (п. 11.9.2. Правил страхования), а также в зависимости
от установления в договоре страхования франшизы, лимита ответственности страховщика, характера
и степени риска могут применятся поправочные коэффициенты:
 понижающие - до 0,1;
 повышающие - до 10.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на
повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
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.
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