Приложение 1
к Правилам страхования имущества и
гражданской ответственности граждан
(программа «Простая арифметика»)
БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
1. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН (программа «Простая арифметика»).
СТРАХОВОЙ

РИСК

Утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества при наступлении любого страхового события, предусмотренного
п.п.4.1 - 4.6 Правил страхования.

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

0,12

2. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ.
СТРАХОВОЙ

РИСК

Наступление ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации помещения,
находящегося по адресу, указанному в договоре как территория страхования.

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

0,07

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска :
вид имущества :
- конструктивные элементы квартир (комнат) или иных помещений, в том числе оконные и
дверные конструкции (кроме межкомнатных), также внутридомовое стационарно установленное
инженерное оборудование (водоподающие, водоотводящие, канализационные системы, системы
энерго и газоснабжения) (повышающие от 1,01 до 10,0 и понижающие от 0,1 до 0,99),
- внутренняя отделка, в том числе все виды внутренних малярных и штукатурных работ, в
том числе лепные работы; покрытие стен, потолка, пола, межкомнатные конструкции, включая
остекление, межкомнатные оконные конструкции, плинтусы и т.п. (повышающие от 1,2 до 8,0 и
понижающие от 0,2 до 0,99),
- инженерное оборудование индивидуального пользования, дополнительное по отношению к
внутридомовому стационарно установленному инженерному оборудованию общего пользования
(далее — инженерное оборудование): система отопления (в том числе системы подогрева пола,
стен, потолка), системы наблюдения и охраны (в том числе камеры и домофоны), системы
пожарной безопасности, вентиляции, кондиционирования воздуха; сантехническое оборудование
(водозапорные устройства, водонагреватели, краны, раковины, ванны, душевые кабины, унитазы и
т. п.), дополнительное оборудование газопотребления (газовые колонки, плиты и т. п.), система
электроснабжения (выключатели, розетки, силовые кабели и т. п.), в том числе слаботочные
(антенны, телефоны, сигнализации, радио) (повышающие от 1,3 до 9,0 и понижающие от 0,4 до
0,99),

- движимое имущество, включающее в себя предметы домашнего и личного обихода, в том
числе мебель (включая встроенную), предметы домашней обстановки, предметы интерьера,
хозяйственный инвентарь, аудио-, видео-, фотоаппаратуру, электронную и бытовую технику (в том
числе стиральные и посудомоечные машины), компьютерную технику и сопутствующие предметы,
телефоны, музыкальные инструменты, измерительные и оптические приборы, одежду, посуду,
инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т. п. (повышающие от 1,3 до 9,0 и
понижающие от 0,3 до 0,99),
страхование имущества на особых условиях (повышающие от 1,3 до 5,0),
тип и год постройки строения или квартиры (повышающие от 1,3 до 8,0 и понижающие от
0,7 до 0,99),
состояние противопожарной, водопроводной, отопительной и канализационной систем
(повышающие от 1,3 до 10,0 и понижающие от 0,4 до 0,99),
наличие и состояние охранной и противопожарной сигнализации (повышающие от 1,3
до 7,0 и понижающие от 0,5 до 0,99),
местонахождение имущества (по постоянному месту жительства, на даче, в гостинице, в
иных местах временного проживания, в местах, приближенных к источникам повышенной
опасности) (повышающие от 1,5 до 10,0 и понижающие от 0,6 до 0,99),
наличие (отсутствие) фактов причинения вреда третьим лицам за последние 5 лет,
предшествующие заключению договора страхования (повышающие от 1,1 до 7,0 и понижающие
от 0,3 до 0,99),
страхование с франшизой (в зависимости от её размера) (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).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

