Приложение 1
к Правилам транспортного
страхования грузов
БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования - одна
перевозка) по страхованию грузов
Риск
Страхование грузов на условиях «С ответственностью
за все риски»

Базовый страховой тариф, в % от
страховой суммы
0,03

Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу, в зависимости от
факторов страхового риска
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Коэффициент (К)
Поправочный коэффициент, применяемый в случае
снижения комиссионного вознаграждения или
нагрузки
Коэффициент риска, применяемый в случае
установления неагрегатной страховой суммы
Коэффициент риска, связанный с исключением
отдельных рисков (при заключении договора на
условиях «С ответственностью за частную
аварию», «Без ответственности за повреждение,
кроме случаев крушения» и т.п.)
Коэффициент риска, связанный с отличием условий
страхования от принятых при расчете базовых
тарифов, в том числе, применяемый при включении
в покрытие убытков, произошедших в период
погрузки, разгрузки или хранения грузов; при
страховании на основании Дополнительного
условия к Правилам «Страхование контейнеров» и
др.
Коэффициент риска, применяемый при наличии
важных факторов, влияющих на наступление
страхового события и его последствия
Поправочный коэффициент, обеспечивающий
достижение договоренности о стоимости страховых
услуг со страхователем
Поправочный коэффициент, обеспечивающий учет
размера страховой суммы по договору страхования

Градация
0,56-1,0
1,1

0,2-0,99

0,5-5,0

0,1-10,0

0,77-8,0
1,01-200

Итоговый страховой тариф при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базового страхового тарифа на повышающий
или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния

2

на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая, тяжести убытка,
финансовых параметров, на основании расчетов, экспертных суждений и др.
Полученный (итоговый) страховой тариф согласовывается со Страхователем и
используется для расчёта страховой премии. Согласно требованиям пункта 2 статьи 11
Закона №4015-1, страховой тариф по конкретному договору добровольного страхования,
определяется по соглашению сторон.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, тяжесть убытков и иные, в
т.ч. финансовые, обстоятельства, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования,
Страховщиком сформулированы минимальные и максимальные значения повышающих и
понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет
Страховщику определить страховой тариф, учитывающий особенности объекта
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является
гарантией обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих
или понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования или
в приложениях к договору страхования, которые являются неотъемлемой частью договора.
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