Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
средств наземного транспорта

БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
Тарифные ставки по группам
транспортных средств
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Страховые риски

1. Хищение

5.11

3.53

2.75

2. Ущерб

5.84

2.90

4.40

9.27

2.02

9.55

4. Гражданская ответственность

0.17

0.23

0.25

4.1. Причинение вреда жизни и здоровью

0.06

0.08

0.08

4.2. Причинение вреда имуществу

0.11

0.15

0.17

5. Несчастный случай

0.45

0.64

0.58

5.1. Инвалидность (1, 2 или 3 группа)

0.11

0.16

0.15

5.2. Смерть

0.34

0.48

0.43

3.
Повреждение
или
дополнительного оборудования

уничтожение

Группы “транспортных средств” для целей страхования и расчета тарифных ставок:
Группа 1:
микроавтобусы,

автомобили - легковые, грузовые и грузопассажирские,
в том числе с прицепами
( полуприцепами );

автобусы,

Группа 2: мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски;
Группа 3: тракторы; иная самоходная техника, в том числе строительная и
сельскохозяйственная; буксируемые ТС; вспомогательные и иные механизмы; специальная
техника; и иные ТС подлежащие регистрации в органах ГИБДД МВД РФ или других
уполномоченных государственных органах.

При страховании на срок менее 1 года (краткосрочные договоры) страховая премия
уплачивается единовременно и составляет, соответственно, если срок действия Договора равен:
15 дням – 15%, 1 месяцу – 25%, 2 – 40%, 3 – 50%, 4 – 60%, 5 – 65%, 6 – 70%, 7 – 75%, 8 – 80%, 9 –
85%, 10 – 90%, 11 – 95% от годовой страховой премии. Неполный месяц действия Договора при
этом считается как полный.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска: тип, марка, модель транспортного средства (повышающие от 1,01 до
10,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), рабочий объем двигателя (для легковых автомобилей)
(повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), количество посадочных мест (для
автобусов) (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), масса грузового
автомобиля (повышающие от 1,4 до 5,0 и понижающие от 0,4 до 0,99), условия эксплуатации
(хранения), пробег (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), наличие, тип
сигнализации и противоугонных устройств (повышающие от 1,01 до 8,0 и понижающие от 0,5 до
0,99), возраст и стаж вождения лиц, допущенных к управлению транспортным средством
(повышающие от 1,2 до 10,0 и понижающие от 0,7 до 0,99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
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.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для
расчета страховой премии.
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.
Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

