Тарифные ставки по страхованию грузов устанавливаются на основании базовых
тарифных ставок с учетом конкретных условий страхования.
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ
(в % от страховой суммы в год)

Условия страхования
С ответственностью за все риски
(п.4.3.1 Правил страхования
грузов (далее - Правила))
С ответственностью за частную
аварию (п.4.3.2 Правил)
Без
ответственности
за
повреждения, кроме случаев
крушения (п.4.3.3 Правил)
Специальные
условия
страхования грузов (А) (п.4.3.4
Правил, Приложение №3)
Специальные
условия
страхования грузов (В) (п.4.3.5
Правил, Приложение №4)
Специальные
условия
страхования грузов (В) (п.4.3.6
Правил, Приложение №5)
Специальные
условия
страхования грузов, перевозимых
воздушным транспортом (ВТ)
(п.4.3.7 Правил, Приложение
№6)
Дополнительные
условия
страхования военных рисков
(ВР) (п.4.3.9 п/п 1) Правил,
Приложение №7)
Дополнительные
условия
страхования
забастовочных
рисков (РЗ) (п.4.3.9 п/п 2)
Правил, Приложение №8)
Рефрижераторная оговорка

Виды транспортировки
ЖелезноВодный
дорожный
транспорт
транспорт

Автомобильн
ый транспорт

Воздушный
транспорт

0,25

0,36

0,55

0,15

0,20

0,28

0,35

0,12

0,15

0,25

0,20

0,11

0,29

0,52

0,39

0,24

0,17

0,32

0,25

0,15

0,13

0,23

0,18

0,10

-

-

-

0,23

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

Общее положение о применении поправочных коэффициентов:
Страховщик имеет право применять к настоящим базовым страховым тарифам повышающие
от 1,01 до 10,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от факторов,
влияющих на степень страхового риска и размер возможных убытков:
Факторы риска, влияющие на тариф:
Диапазон поправочных коэффициентов
Характеристики перевозимого груза
Вид транспорта
Маршрут следования груза
Наличие сопровождения и тип сопровождения
История убытков

понижающих
0,01-2,5
0,01-0,5
0,01-0,5
0,01-0,75

повышающих
1,5-5,0
1,01-3,25
2,0-4,5
1,1-3,5

0,1-0,95

1,15-2,25

Структура и размер заявленных ранее убытков
Применение франшизы
Применение лимитов возмещения
Иные факторы, имеющие существенное
значение для определения степени страхового
риска и указанные в заявлении на страхование
и (или) Договоре страхования

0,01-0,25
0,01-0,05
0,01-0,15

1,15-2,75
-

0,01-0,5

1,5-2,5

В случае применимости двух и более поправочных коэффициентов, для расчета тарифов
берется их арифметическая сумма, однако, общий показатель понижающего или повышающего
коэффициенты не может превышать общие показатели поправочных коэффициентов, указанных
выше. В случае применения поправочных коэффициентов страховая премия рассчитывается в
порядке применения произведения страхового тарифа и рассчитанного совокупного показателя
поправочного коэффициента к указанной в Договоре страхования (полисе) страховой сумме.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера: 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 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%.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой
премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, как это предусмотрено
Правилами страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
При увеличении степени риска дополнительная страховая премия рассчитывается в порядке
применения поправочного коэффициента по соответствующему фактору риска к страховому тарифу,
указанному в Договоре страхования, с учетом страховой суммы, указанной в Договоре страхования и
оставшегося срока страхования.

2

