Приложение 1
к Правилам страхования
финансовых рисков
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
( в % к страховой сумме )

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Юридические
лица

Физические
лица

0,67

0,58

Неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
договорных
обязательств контрагентом Страхователя в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом (договором) между ними, что
привело к потере Страхователем дохода, в результате:
а) банкротства должника – юридического лица, подтвержденного
решением арбитражного суда;
б) неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником своих
обязательств перед Страхователем в установленный контрактом
(договором) срок и объеме по независящим от должника
причинам и при отсутствии с его стороны умышленных действий,
направленных на неисполнение обязательств, а также халатности
в действиях его персонала (обстоятельства непреодолимой силы,
иные события, не отнесенные
Правилами страхования и
действующим законодательством Российской Федерации к
событиям, на которые страховая защита не распространяется),
произошедших во время и в месте исполнения должником
обязательств перед Страхователем;

0,59

0,49

в) остановки производства (деятельности) должника на
длительный срок (свыше одного месяца) вследствие аварии,
пожара, взрыва, стихийных бедствий, что не позволило ему в
установленный срок и надлежащим образом выполнить свои
обязательства по контракту (договору);

0,57

0,45

г) смерти должника – физического лица, наступившей в период
действия договора страхования по любой причине, кроме случаев,
перечисленных в подпунктах 3.6.1 – 3.6.4 п. 3.6 Правил
страхования.

0,39

0,31

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц 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%.

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие
или понижающие коэффициенты, исходя из деловой репутации Страхователя и его
контрагентов (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), региона
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), сроков ведения рентабельной
финансово-хозяйственной деятельности Страхователем и его контрагентами
(повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,4 до 0,9), характера страхуемой
гражданско-правовой сделки ((повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,4 до
0,9), объема и степени ликвидности имущества и иных активов у Страхователя
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), других обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).

