Приложение 7

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в % от лимита ответственности)
1. Рассчитанный страховой тариф:
перед третьими лицами равен 0,02;
перед пассажирами (включая ущерб, причиненный жизни и здоровью и имуществу) 0,2%;
перед грузовладельцами 0,1%.
2. ООО "Страховая компания «ТИТ» проводит страхование гражданской ответственности
авиаперевозчика перед третьими лицами, перед пассажирами (включая ущерб, причиненный жизни,
здоровью и имуществу) и перед грузовладельцами.
2.1. В зависимости вида ответственности базовые годовые страховые тарифы указаны в
Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Вид ответственности

Базовые годовые страховые тарифы
(в %)

1

Ответственность перед третьими лицами

0,02

2

Ответственность перед пассажирами

0,2

3

Ответственность перед грузовладельцами

0,1

4

Общий тариф

0,32

2.2. При заключении договора страхования на срок менее одного года, базовый годовой страховой
тариф умножается на корректирующий коэффициент согласно Таблице 2.
Таблица 2
Срок страхования
1 месяц (разовый полет)
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
0,95
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(продолжение)
3.При страховании дополнительных рисков базовый годовой страховой тариф умножается на
корректирующий коэффициент согласно Таблице 3.
Таблица 3

Дополнительные риски

Корректирующий коэффициент

Полеты, с включением рисков, предусмотренные
"Положением об исключении ядерных рисков"
Полеты, с включением рисков, предусмотренные
"Положением об исключении рисков на случай войны, угона
и других опасностей"
Учебно-тренировочные полеты
Испытательные полеты, в том числе полеты с целью
облета воздушного судна после капитального или
аварийного ремонта
Аварийно- спасательные работы
Демонстрационные, акробатические, фигурные и
рекордные полеты, соревнования
Полеты с целью выполнения строительно-монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ, в том числе выполнение
работ с жестким наружным креплением груза и/или на
гибкой внешней подвеске
Полеты с целью воздушных съемок
Полеты с целью патрулирования и воздушной охоты
Полеты с целью тушения пожаров распыления,
разбрызгивания, сбрасывания
Полеты по оказанию медицинской помощи населению и
проведению санитарных мероприятий

1,2
1,1

1,2
1,2

1,2
1,2
1,1

1,1
1,1
1,1
1,1

Приложение к Правилам страхования гражданской ответственности авиаперевозчика СК "ТИТ"

2

