Приложение 4
к «Правилам страхования автомобиля,
водителя, пассажиров и багажа (авто-комби)»
от 20 октября 2017 г.
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в % от страховой суммы)

1. Рассчитанный базовый годовой страховой тариф по страхованию автомобиля, дополнительного
оборудования, багажа, водителя и пассажиров от несчастных случаев (авто-комби) равен 4,70 % от страховой суммы.
2. В зависимости от условий страхования применяются корректирующие коэффициенты, приведенные
в Таблице 1:
Таблица 1

Пункт Правил

4.2.1. и 4.2.2.

Условия страхования

Корректирующий коэффициент
к базовому страховому тарифу

Ущерб, угон транспортного средства

0,7

Ущерб

0,5

Приложение 1,
п. 5

Гибель, повреждение, хищение дополнительного
оборудования

0,1

Приложение 2,
п. 5

Гибель, повреждение, хищение багажа

0,1

Приложение 3,
п. 5

Смерть Застрахованного лица и/или постоянная
утрата Застрахованным лицом общей
трудоспособности с установлением группы
инвалидности

0,1

4.2.1.

3. В зависимости от условий выплат применяются корректирующие коэффициенты, приведенные в
Таблице 2:
Таблица 2

Пункт Правил

Условия страхования

4.2.4.
4.2.4.
Приложение 3,
п. 4.1.
Приложение 3,
п. 4.2.

Корректирующий коэффициент
к базовому страховому тарифу

Ущерб (с учетом износа)
Ущерб (без учета износа)
По системе мест

1
1,5
1

По системе салона

1,3

4. При заключении договора страхования на срок менее одного года, базовый годовой страховой тариф
умножается на корректирующий коэффициент согласно Таблице 3.
Таблица 3
Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Корректирующий коэффициент
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
1

Примечание. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять повышающие от
1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от типа и
модели транспортного средства ( дополнительного оборудования), от года выпуска транспортного средства
(дополнительного оборудования, от количества лиц, допущенных к управлению транспортного средства, и иных
факторов страхового риска, а также от объема обязательств Страховщика, размера страховой суммы, франшизы и
количества транспортных средств, застрахованных одновременно на период не менее 1 года.

