Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования ломбардов
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
1. Страхование сданных под залог или на хранение вещей (движимого имущества),
принадлежащих заёмщику или поклажедателю и предназначенных для личного потребления.
Страховые риски

Тарифные ставки

Убытки, возникшие вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате событий, предусмотренных п.
3.3 Правил страхования

1,29

2. Страхование риска возникновения убытков Страхователя вследствие досрочного прекращения
договора займа или договора хранения, вызванного выемкой либо изъятием заложенной или сданной
на хранение вещи.
Страховой риск

Тарифная ставка

Возникновение убытков Страхователя вследствие досрочного
прекращения договора займа или договора хранения, вызванного
выемкой либо изъятием заложенной или сданной на хранение вещи

1,28

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при страховании на срок 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 конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих
факторов риска: условия договора хранения (повышающие от 1,01 до 7,0 и понижающие от 0,1 до
0,99), особенности вещей, сдаваемых на хранение (повышающие от 1,01 до 10,0 и понижающие от 0,2
до 0,99), местонахождение ломбарда (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,2 до 0,99),
состояние противопожарной, водопроводной, канализационной и отопительной систем (повышающие
от 1,01 до 7,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), наличие и состояние систем
охранной
и
противопожарной сигнализации (повышающие от 1,01 до 6,0 и понижающие от 0,1 до 0,99),
статистика случаев изъятия имущества в процессе выемки (повышающие от 1,01 до 7,0 и
понижающие от 0,1 до 0,99), опыт осуществления предпринимательской
деятельности
(повышающие от 1,01 до 8,0 или понижающие от 0,5 до 0,99), наличие (отсутствие) фактов
причинения
ущерба
заёмщикам/поклажедателям
при
осуществлении
Страхователем
предпринимательской деятельности за последние три года, предшествующие заключению договора
страхования (повышающие от 1,01 до 8,0 или понижающие от 0,1 до 0,99), иные факторы риска и
обстоятельства, которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении
конкретного договора страхования по результатам оценки страхового риска (повышающие от 1,01 до
10,0 или понижающие от 0,1 до 0,99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 20,0 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.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

