Приложение 9

к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ

(в рублях со 100 рублей страховой суммы или в процентах от страховой суммы за годичный период
страхования)
Таблица 1

СТРАХОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

РИСКИ

Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц

0,01

При заключении договора страхования на срок менее 1 года страховая премия
исчисляется в соответствии с Таблицей 2.
Срок действия
договора страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Таблица 2

Страховая премия
(в % от годового размера
страховой премии)
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
100

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска:
• субъекты страхования :
- юридические лица (повышающие от 1,1 до 8,0 или понижающие от 0,2 до
0,99),
- дееспособные ф изические лица (повышающие от 1,3 до 6,0 или
понижающие от 0,3 до 0,99),
• вид воздушного судна (повышающие от 1.00 до 20.0 и понижающие от 0.5
до 0.99),
• стаж работы в качестве перевозчика (повышающие от 1.00 до 20.0 и
понижающие от 0.3 до 0.99),
• техническое состояние и оборудование воздушного судна (повышающие от
1.00 до 15.0 и понижающие от 0.1 до 0.99),
• маршрут и расстояние перевозок
(повышающие от 1.1 до 4.0 и
понижающие от 0.2 до 0.99),
• вид (особенности) перевозимого товара (груза) (повышающие от 1.1 до 7.0
и понижающие от 0.3 до 0.99),
• уровень квалификации и практический опыт работы членов экипажей

•

•
•
•
•
•
•

средств воздушного транспорта по соответствующим специальностям
(повышающие от 1.2 до 15.0 и понижающие от 0.6 до 0.99),

характер, сложность и интенсивность полётов воздушных судов (повышающие от
1,1 до 2,0 или понижающие от 0,5 до 0,99),

наличие (отсутствие) фактов причинения вреда третьим лицам за последние
три года, предшествующие заключению договора страхования
(повышающие от 1.1 до 8.0 и понижающие от 0.5 до 0.99),
страхование с
франшизой
(в
зависимости от размеров
франшизы) (понижающие от 0.75 до 0.99),
расширение
(по
соглашению сторон) перечня исключений из
страхования (понижающие от 0.70 до 0.99),
повышение страхового риска
в
период действия
договора
страхования (повышающие от 1.2 до 5.0),
сокращение перечня событий, включаемых в договор страхования
(понижающие от 0.45 до 0.99).
страхование по дополнительным условиям (повышающие от 1.2 до
10.0).

При определении итоговой величины тариф ной ставки по конкретному
договору страхования, результирующий коэф ф ициент не может превышать 20.0
или быть меньше 0.1.
Применение к базовым тарифным ставкам повышающих или понижающих
коэффициентов Страховщик осуществляет в порядке, предусмотренном Правилами
страхования.
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.

