
      
 

 

Структура тарифных ставок 
 

 

№ 

Правил 
Наименование Правил страхования 

 

Нетто-

ставка 

Нагрузка  

Расходы 

на веде-

ние дела 

6 Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

аэропортов и органов управления воздушным движением 
65 35 

7 Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 
65 35 

10 Правила добровольного медицинского страхования 

 
50 50 

12 Правила комплексного ипотечного страхования 

 
30 70  

14 Правила комбинированного страхования ломбардов 

 
60 40 

15 Правила страхования гражданской ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта 

60 40  |  35 

16 Правила страхования гражданской ответственности разработчиков и 

изготовителей авиационной и космической техники 
55 45 

18 Правила страхования ответственности арбитражных управляющих 

 
55 45 

19 Правила добровольного медицинского страхования иностранных 

граждан, обучающихся в высших учебных заведениях Российской 

Федерации 

45 55 

20 Правила страхования гражданской ответственности за причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

     50 50 

21 Правила страхования автомобиля, водителя, пассажиров и багажа 

(авто-комби) 
70 30 

30 Правила страхования перевозимых грузов 

 
37 63 

34 Правила страхования имущества юридических лиц 

 
67 33 

35 Правила страхования имущества юридических лиц от огня и других 

опасностей 
38 62 

40 Правила страхования стоимости транспортного средства 

(риск "GAP") 
40 60 

56 Правила страхования лиц, 

находящихся в местах лишения свободы 
50 50 

57 Правил страхования судов 

 
65 35 

67 Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 
38 62 



70 Правила страхования на случай отмены запланированной поездки 

 
50 50 

74 
Правила страхования гражданской ответственности 55 45 

75 Правила добровольного медицинского страхования трудовых 

мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации 
20 80 

76 Правила страхования специализированной техники и передвижного 

оборудования 
50 50 

77 Правила страхования грузов 

 
20 80 

78 Правила страхования от перерыва в производственной 

(хозяйственной) деятельности 
55 45 

80 Правила страхования профессиональной (гражданской) 

ответственности частных детективов и работников охранных фирм 
70 30 

81 Правила страхования электронного оборудования 

 
50 50 

82 Правила комбинированного страхования граждан на время 

путешествий. 

 

25 75 

83 Правила страхования транспортных средств 

 
62 38 

84 Правила страхования контейнеров 

 
50 50 

85 Правила страхования воздушных судов №2 

 
65 35 

86 Правила страхования от несчастных случаев и болезней №2 

 
25 75 

87 Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

воздушных судов и авиаперевозчиков 
65 35                      

88 Правила страхования непредвиденных расходов граждан, 

занимающихся подводным плаванием (дайвингом) во время 

путешествий 

50 50 

89 Правила комбинированного страхования имущества и гражданской 

ответственности физических лиц 
25 75 

90 Страхование от непредвиденных расходов лиц, занимающихся 

подводным плаванием (дайвингом) во время путешествий 
50 50 

91 Страхование финансовых рисков 

 
30 70 

92 Страхование от несчастных случаев и болезней  

 
8 92  

93 Комбинированное страхование путешествующих 

 
40 60 

94 Страхование ответственности перевозчиков(экспедиторов) 

 
40 60 

95 Комбинированное страхование имущественных интересов 

владельцев банковских карт 
20 80 

96 Правила страхования гражданской ответственности и финансовых 

рисков за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

35 65 

 


