- 30 Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
маломерных судов
БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
1. Раздел 1 : "Страхование судна".
СТРАХОВОЙ
Утрата (гибель) или повреждение
дополнительного оборудования.

РИСК
судна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

и

установленного

ТАРИФНАЯ
СТАВКА
на

нем
0,70

РАСХОДЫ

- дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных с утратой
(гибелью) или повреждением застрахованного судна и установленного на нем
дополнительного оборудования, в результате наступления страхового случая –
доля в тарифной ставке

0,0140

- разумные и целесообразные расходы по спасанию судна или перемещению
пострадавшего судна, а также подъему судна – доля в тарифной ставке

0,0210

- расходы по вводу судна в док и выводу из него (докование) или подъему с
помощью эллинга, либо постановке судна на берег любым другим способом, а
также расходы за время пользования сухим доком или эллингом – доля в
тарифной ставке

0,0350

судебные расходы Страхователя, связанные с наступлением страхового случая –
доля в тарифной ставке

0,0210

2. Раздел 2 : "Гражданская ответственность Страхователя".
СТРАХОВОЙ

РИСК

Причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в процессе
эксплуатации судна.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ТАРИФНАЯ
СТАВКА
0,14

РАСХОДЫ

- судебные расходы Страхователя, связанные с наступлением страхового случая –
доля в тарифной ставке

0,0018

- 31 По договорам, заключенным на срок менее 1 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%.
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 физические лица (повышающие от 1,3 до 6,0 или понижающие от 0,3 до
0,99),
- срок и условия эксплуатации маломерного судна (повышающие от 1.1 до 10.0 и
понижающие от 0.5 до 0.99),
- материалы постройки корпуса судна (повышающие от 1.3 до 5.0 и понижающие от 0.3 до
0.99),
назначение и тип судна :
- самоходные и несамоходные суда (повышающие от 1.1 до 4.5 и понижающие от 0.1 до
0.99),

- прогулочные суда (повышающие от 1.1 до 5.5 и понижающие от 0.5 до 0.99),

- уровень квалификации и практический опыт работы членов экипажей средств водного
транспорта по соответствующим специальностям (повышающие от 1.2 до 8.0 и понижающие от 0.6
до 0.99),
- наличие (отсутствие) фактов причинения вреда третьим лицам, инфраструктуре порта,
инфраструктуре
водных путей в процессе эксплуатации судна за последние 3 года,
предшествующие заключению договора страхования (повышающие от 1.3 до 6.0 и понижающие от
0.3 до 0.99),
- страхование с франшизой (в зависимости от размеров франшизы) (понижающие от 0.75
до 0.99),
- расширение (по соглашению
(понижающие от 0.70 до 0.99),

сторон)

перечня

исключений

из

страхования

- повышение страхового риска в период действия договора страхования (повышающие
от 1.2 до 5.0),
- сокращение перечня событий, включаемых в договор страхования (понижающие
0.45 до 0.99).

от

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.

