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Приложение 1
к Правилам страхования
финансовых рисков
БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
( %% )

1. Банкротство контрагента - юридического лица, подтвержденное
решением арбитражного суда.

0.101

2. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником своих
обязательств перед Страхователем в установленный контрактом (договором)
срок и объеме по независящим от должника причинам и при отсутствии с его
стороны умышленных действий, направленных на неисполнение обязательств,
а также халатности в действиях его персонала [обстоятельства непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства
(природные стихийные явления : землетрясения, наводнение, пожары. тайфуны;
некоторые обстоятельства общественной жизни : военные действия, массовые
заболевания, национальные и отраслевые забастовки; запретительные акты
государственных органов, объявление карантина), изменения в действующем
законодательстве непосредственно относящиеся к реализации должником
обязательств по договору (контракту), любые иные события, не отнесенные
Правилами страхования и действующим законодательством Российской
Федерации к событиям, на которые страховая защита не распространяется],
произошедших во время и в месте исполнения должником обязательств перед
Страхователем.

0.211

3. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником своих
обязательств перед Страхователем в установленный контрактом (договором)
срок и объеме вследствие неисполнения должником обязательств перед его
контрагентами.

0.242

4. Остановка производства (деятельности) должника на длительный срок
(свыше одного месяца) вследствие аварии, пожара, взрыва, стихийных бедствий
(удар молнии; цунами, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, град, ливни;
землетрясение, извержение вулкана, действие подземного огня; оползень,
оседание грунта, горный обвал, камнепад), что не позволило ему в
установленный срок и надлежащим образом выполнить свои обязательства по
контракту (договору).

0.140

5. Смерть контрагента – физического лица, наступившая в период
действия договора страхования по любой причине, кроме случаев,
предусмотренных Правилами страхования.

0.539

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии : за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 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
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следующих факторов риска : вид сделки ( повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1
до 0,99 ), условия контракта ( договора ) между Страхователем и его контрагентами
( повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 ), деловая репутация контрагента
Страхователя ( повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 ), иных факторов риска,
которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного
договора страхования с учётом оценки страхового риска и объекта страхования (повышающие от
1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 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 расчёта
страховой премии.
Приведенные в настоящем Приложении максимальные значения повышающих и
понижающих коэффициентов являются пределом для повышения или понижения базовых
тарифных ставок.
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.

