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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования имущества граждан 

 
Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы) 

Тип имущества 

Страховые риски 

Полный пакет 
рисков 

Пожар Затопление 
Противоправные 
действия третьих 

лиц 

Механическое 
воздействие 

непредвиденных 
физических сил 

Стихийные 
бедствия 

Конструктивные элементы 
квартиры 

0,110 0,071 0,006 0,012 0,009 0,039 

Конструктивные элементы 
строения, сооружения 

0,337 0,171 0,002 0,076 0,028 0,188 

Внутренняя отделка и 
инженерное оборудование 

0,864 0,562 0,352 0,013 0,023 0,133 

Домашнее имущество 0,737 0,460 0,078 0,486 0,014 0,075 

Ценное имущество  3,154 0,890 0,116 2,857 0,035 0,086 

Прочее имущество 1,300 0,598 0,035 1,026 0,055 0,164 

 

Примечания к таблице базовых страховых тарифов 
 
Под страховыми рисками понимаются события, указанные в п.2.4 Правил добровольного страхования 

имущества граждан, следствием которых являются повреждение или утрата имущества. 
Под домашним имуществом понимаются предметы обстановки, обихода, потребления: мебель, 

аудио-видео-фото аппаратура, электроника и бытовая техника, оргтехника, музыкальные инструменты, 
спортивные принадлежности, одежда, белье, обувь, посуда, ковры, книги, детские игрушки, косметика, 
парфюмерия, медикаменты и т.п. 

Под ценным имуществом понимается имущество, представляющее особую ценность (коллекции, 
произведения искусства, уникальные и антикварные предметы, драгоценные и полудрагоценные металлы и 
камни, ценные бумаги и документы и т.п.). 

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования менее 
одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие 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 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. 
 К базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты в зависимости от 
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска: 

 

Фактор страхового риска Коэффициент 

Географическое расположение объекта 0,3 – 3,0 

Материал стен и перекрытий здания 0,6 – 2,5 

Характер использования помещения  0,5 – 2,5 

Этаж расположения помещения, этажность здания  0,7 – 1,4 

Использование средств охраны 0,6 – 1,2 

Год постройки здания, год последнего проведения капитального ремонта 0,8 – 2,0 

Характер владения имуществом (собственность, хранение, аренда, лизинг и 
т.д.) 

0,8 – 1,5 

Проведение в помещении строительных, монтажных, ремонтных работ в 
период действия договора страхования 

1,0 – 1,5 

Число убытков по предыдущим договорам страхования 0,7 – 2,5 

Контингент проживающих 0,8 – 1,3 

Прочие факторы 0,4 – 3,0 

 
 При страховании с франшизой к базовому страховому тарифу применяется понижающий 
коэффициент  
 

0,5 – 1,0 – при безусловной франшизе, 
0,7 – 1,0 – при условной франшизе, 

 
зависящий от размера франшизы, страхуемых рисков и типа имущества.  

Если договором страхования предусмотрено расширение ответственности Страховщика на 
страховые случаи, произошедшие вследствие: 

 
 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов, 
 
то Страховщик вправе применить повышающий коэффициент 1,0 – 5,0 к базовому страховому тарифу. 
 

 


