Приложение 1
к Правилам комплексного страхования
предпринимательских рисков

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по комплексному страхованию предпринимательских рисков
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)

Тарифные
ставки, в %
Причинение убытков Страхователю в процессе осуществления им предпринимательской
деятельности, включая неполучение им ожидаемых доходов, в результате:
Нарушения обязательств по контракту (договору) контрагентами Страхователя по следующим
причинам:
Страховые риски

- банкротство контрагента Страхователя (обязанность Страховщика по страховой
выплате наступает с момента признания факта несостоятельности контрагента
арбитражным судом);
- остановка производства или сокращение объема производства вследствие пожара,
взрыва, аварии, стихийных бедствий1, что не позволило контрагенту Страхователя в
установленный срок и надлежащим образом выполнить свои обязательства перед
Страхователем;
- стихийные бедствия во время и в месте исполнения контрагентом своих обязательств
перед Страхователем, что привело к неисполнению (ненадлежащему исполнению)
договорных обязательств;
- неумышленного нарушения (несоблюдения) контрагентом (сотрудниками
контрагента) законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных актов
контрагента).
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Изменения условий деятельности по не зависящим от Страхователя
обстоятельствам (изменение законодательства Российской Федерации;
введение ограничений органами государственной власти на определенной
1,12
территории на перемещение товаров, выполнение работ, оказание услуг,
проведение торговых операций; введение карантина).
Неисполнения Принципалом своих обязательств перед Страхователем (Гарантом) по договору о
предоставлении банковской гарантии по следующим причинам:
- несостоятельности (банкротства) Принципала (принятие арбитражным судом
решения о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного
производства);
- гибели имущества Принципала (строений, производственных помещений, машин,
оборудования, сырья, готовой продукции и т.п.) вследствие пожара, взрыва, аварии
водопроводных, канализационных и отопительных систем, стихийных бедствий;
- противоправных действий третьих лиц;
- любых иных причин, не отнесенных законодательством Российской Федерации
настоящими Правилами и договором страхования к событиям, на которые страхование
не распространяется.
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При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска:
деловой репутации Страхователя и его контрагентов (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,3 до 0,9),
региона (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,5 до 0,9), сроков ведения рентабельной
предпринимательской деятельности Страхователем и его контрагентами (повышающие от 1,1 до 2,0 или
понижающие от 0,1 до 0,9), наличия у Страхователя кредиторской (дебиторской) задолженности (повышающие
от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,5 до 0,9), объёма и степени ликвидности имущества и иных активов у
1 Буря, вихрь, ураган, тайфун, смерч, цунами, удар молнии, ливни, град, наводнение, паводок, землетрясение, горный обвал,
камнепад, снежная лавина, оползни, сель, просадка или иное движение грунта, затопление грунтовыми водами, сильные
снегопады, продолжительные дожди (не характерные для данной местности), сильные ветры (со скоростью 16 м/с и более).

Страхователя (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), финансового состояния страхователя и
его контрагентов (повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,01 до 0,9), от размеров франшизы
(понижающие от 0,1 до 0,99), расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования
(понижающие от 0,5 до 0,99), повышение страхового риска в период действия договора страхования
(повышающие от 1,1 до 3,0).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать10,0 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.
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.
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического
(статистического) обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении
конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их минимальные и
максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы риска, указанные в настоящем
Приложении, определены с учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих)
коэффициентов российскими страховыми организациями.
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