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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования животных 

 
Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы) 

Группа животных 

Страховые случаи 

Полный пакет 
страховых 

случаев  

Обморожение, 
попадание 

инородного тела в 
дыхательные пути 

и/или в 
пищеварительный 

тракт, острое 
отравление, 

ожог, тепловой 
удар, травма 

животного 

Заболевание 
животного 

инфекционной, 
незаразной 

и/или 
инвазионной 

болезнью 

Смерть (падеж) 
или 

вынужденный 

убой животного, 
выполненный в 
соответствии с 
требованиями 

ветеринарного 
законодательства 

Хищение 
животного, 

совершенное 
в форме 

кражи, 
грабежа или 
разбоя, по 

факту которого 

возбуждено 
уголовное 

дело  

Утрата 
животного, 

произошедшая  
по любой 

причине, за 
исключением 

случая утраты, 

произошедшей 
вследствие 
наступления 

событий, 

указанных в 
п.4.1.1-4.1.4 
Правил, и 
причин, 

указанных в 
п.4.2.1-4.2.8 

Правил 

Крупный рогатый 

скот  
7,70 0,08 1,32 6,62 0,53 0,99 

Овцы и козы 9,79 0,15 2,07 7,51 0,81 1,32 

Свиньи 12,71 0,09 2,51 10,33 1,53 1,08 

Лошади, ослы, 

верблюды, мулы 
6,98 0,17 1,34 5,13 1,02 0,87 

Олени 8,79 0,23 1,34 6,24 2,04 1,08 

Пушные звери, 
кролики 

3,92 0,02 0,63 2,97 0,49 0,68 

Птица 2,51 0,04 0,25 1,62 0,55 0,67 

Семьи пчел в 
ульях 

15,03 0,02 1,05 7,70 1,55 8,72 

Рыба 16,89 0,46 0,92 10,58 7,62 1,52 

Прочие животные 8,23 0,35 1,69 6,48 0,95 0,46 

 
Примечания к таблице базовых страховых тарифов 

 
При выборочном страховании (не по полному пакету) базовый страховой тариф по договору 

страхования получается суммированием базовых  тарифов по отдельным страховым случаям.  

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 
менее одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты:  
 

Срок, мес. до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

  
 При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового 
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  
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 Базовые страховые тарифы рассчитаны для единовременной уплаты страховой премии. При 
уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий 

коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей.  
Если договором страхования предусмотрено возмещение Страховщиком транспортных расходов в 

случае, когда места нахождения животного и оказания ветеринарных услуг находятся на территории 

разных государств, базовый страховой тариф может быть увеличен в 1,0 – 1,3 раза в зависимости от 
вида животного, перечня страховых случаев и прочих условий договора страхования.  

При страховании с франшизой к базовому страховому тарифу применяется понижающий 

коэффициент 0,5 – 1,0, зависящий от типа и размера франшизы, перечня страховых случаев и вида 
животного. 

Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страхового возмещения исчисляется 

как произведение суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к  страховой стоимости 
(пропорциональное возмещение). При определении суммы страхового возмещения на условиях «По 
первому риску» к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, 

зависящий от соотношения страховой суммы и страховой стоимости, а также типа животного и перечня 
страховых случаев.  

При расширении ответственности Страховщика на события, перечисленные в Правилах как 

исключения, базовый страховой тариф по страховому случаю «Утрата животного, произошедшая  по 
любой причине, за исключением случая утраты, произошедшей вследствие наступления событий, 
указанных в п.4.1.1-4.1.4 Правил, и причин, указанных в п.4.2.1-4.2.8 Правил» может быть увеличен 

посредством коэффициента 1,0 – 5,5, а тариф по полному пакету – коэффициента 1,0 – 3,5, зависящего 
от конкретного перечня дополнительных страховых событий, указанных в договоре страхования, а также 
вида животных и прочих факторов страхового риска.  

Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,8 – 
1,25 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в 
договор положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень страхового 

риска.  
Страховщик может применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты, 

учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска: 

 

Факторы страхового риска  Коэффициент 

Географические особенности места нахождения животного 0,3 – 3,0 

Возраст и пол животного 0,4 – 2,0 

Порода животного 0,6 – 1,5 

Условия содержания животного 0,3 – 2,0 

Показатели ветеринарного освидетельствования 0,9 – 1,4 

Статус собственника животного (физическое лицо, юридическое лицо) 0,4 – 1,6 

Назначение животного 0,5 – 3,5 

Прочие факторы 0,3 – 5,0 

 
 


