БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Страховой тариф
(в %)

Объект страхования
Здания (строения), помещения

0,046

Сооружения

0,050

Объекты незавершенного строительства

0,055

Машины и оборудование

0,058

Производственный, хозяйственный и иной инвентарь

0,062

Товарно-материальные ценности на складе и в обороте

0,064

Иное имущество

0,064

Страховщик вправе использовать
нижеуказанным основаниям*:

следующие

Факторы риска, влияющие на тариф:
Особенности застрахованного имущества
Географическое положение объекта страхования
Наличие и вид противопожарной системы
Наличие и вид системы охранной сигнализации
Возраст имущества
Технические характеристики имущества
Характер эксплуатации имущества
Система возмещения ущерба
Тип и величина страховой суммы
Наличие и тип франшизы
Иные факторы, указанные в заявлении на
страхование, договоре страхования и (или)
письменном запросе Страховщика, имеющие
существенное значение для определения степени
страхового риска
в случаях передачи имущества в аренду или в
залог, перехода имущества другому лицу,
прекращения производства или существенном
изменении его характера, о сносе, перестройке
или переоборудовании зданий или сооружений, о
повреждении или уничтожении имущества,
независимо от того, подлежат ли убытки
возмещению)

поправочные

коэффициенты

по

Диапазон поправочных
коэффициентов
понижающих
повышающих
0,8 – 0,99
1,01 – 2,5
0,7 – 0,99
1,01 – 3,0
0,6 – 0,9
–
0,5 – 0,9
–
0,5 – 0,99
1,01 – 2,5
0,3 – 0,99
1,01 – 3,0
–
1,01 – 5,0
1,00
1,20
0,60 – 0,99
1,01 – 2,20
0,50 – 0,99
1,01 – 1,40

0,1 – 0,99

1,01 – 5,0

0,1 – 0,99

1,01 – 5,0

ООО «СК Европлан» ОГРН 1021602849443 127051, г. Москва Малая Сухаревская пл., д.12 тел.: +7 (495) 786-80-80 факс: +7 (495) 786-80-89

При страховании отдельных видов имущества используются данные тарифные
ставки с применением повышающих коэффициентов*:

Вид имущества:
рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки
акции, облигации и другие ценные бумаги
взрывчатые вещества
драгоценные металлы в слитках и драгоценные
камни без оправ
имущество,
находящееся
в
застрахованном
помещении,
но
которым
Страхователь
не
распоряжается на правах собственности (владения,
пользования,
распоряжения),
доверительного
управления, аренды, лизинга, залога, хранения,
комиссии, продажи, а также по другим
юридическим основаниям; имущество работников
предприятия

здания
и
сооружения,
конструктивные
элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также
находящееся в них имущество
имущество, находящееся в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения или
иные стихийные бедствия, а также в зоне
военных действий с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе, если
такое объявление было произведено до
заключения договора страхования
марки, монеты, денежные знаки и боны,
рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства

Диапазон поправочных
коэффициентов
от
до
1,5

2,5

2,0
2,5

3,0
3,0

1,5

2,5

1,2

1,5

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

*В случае наличия нескольких факторов, влияющих на степень риска, при
определении тарифной ставки коэффициенты перемножаются.
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