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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования специализированной техники 

 

1. Базовые страховые тарифы 
Таблица 1 

Условие 
страхования 

Страховые случаи 

Базовые 
страховые 

тарифы, % от 
страховой 

суммы 

С 
ответственно
стью за все 

риски 

Утрата (гибель) или повреждение специализированной техники 
вследствие внезапного и непредвиденного события, не исключенного 
договором страхования или Правилами страхования 

0,6 

С 
ответственно

стью за 
поименованн

ые риски 

Утрата (гибель) 
или повреждение 

специализированн
ой техники 

вследствие: 

Пожара, удара молнии, взрыва 0,13 

Опасных природных явлений 0,20 

Аварии водопроводных, канализационных, 
отопительных, противопожарных систем 

0,04 

Падения летательных аппаратов и их частей 0,01 

Воздействия животных 0,02 

Противоправных действий третьих лиц 0,05 

Кражи, грабежа, разбоя 0,05 

Угона 0,05 

Дорожно-транспортного происшествия 0,11 

Аварии 0,05 

 
2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам 

2.1. Базовые страховые тарифы рассчитаны для отдельных страховых рисков и/или групп 
страховых рисков. 

При выборочном страховании (не по полному пакету событий) базовый страховой тариф по 
договору страхования получается суммированием тарифов по отдельным страховым событиям (группам 
событий), входящим в страховое покрытие.  

В случае исключения отдельных событий из групп событий, для которых рассчитаны базовые 
страховые тарифы по страхованию имущества от огня и других опасностей, возможно применение 
понижающего коэффициента 0,2 – 1,0 к базовому страховому тарифу по соответствующей группе событий. 
В случае добавления новых событий в группы событий к базовому страховому тарифу по соответствующей 
группе событий может применяться коэффициент 1,0 – 5,0. Конкретное значение коэффициента 
определяется на основании экспертной оценки удельного веса исключаемых/ добавляемых событий в 
совокупности событий группы с учетом вида страхуемого имущества и прочих условий договора 
страхования. 

2.2. При включении в ответственность Страховщика обстоятельств наступления страхового случая, 
перечисленных в Правилах страхования специализированной техники (далее – Правила) как исключения, 
базовый страховой тариф увеличивается коэффициентом 1,0 – 5,0, зависящим от конкретного перечня 
допускаемых договором страхования обстоятельств наступления страхового случая, а также вида 
имущества. В случае введения дополнительных исключений из ответственности Страховщика, помимо 
перечисленных в Правилах, Страховщик может скорректировать базовый страховой тариф понижающим 
коэффициентом 0,5 – 1,0 в зависимости от степени влияния исключаемого обстоятельства на страховой 
риск в конкретных условиях страхования. 

2.3. Если договором страхования предусмотрено установление франшизы, то базовые страховые 
тарифы могут быть скорректированы понижающим коэффициентом 0,2 – 1,0, зависящим от типа и размера 
франшизы, расходов, подлежащих возмещению, и типа специализированной техники. 

2.4. Базовые страховые тарифы рассчитаны на случай возмещения ущерба в денежной форме. При 
страховании на условиях возмещения ущерба в натуральной форме возможно применение к базовому 
страховому тарифу понижающего коэффициента 0,8 – 1,0, зависящего от типа имущества и страховых 
событий. 

2.5. Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страхового возмещения 
исчисляется как произведение суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к страховой 
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стоимости специализированной техники (пропорциональное возмещение). При определении суммы 
страхового возмещения на условиях «По первому риску» к базовому страховому тарифу применяется 
повышающий коэффициент 1,0 – 4,0, зависящий от соотношения страховой суммы и страховой стоимости 
специализированной техники, а также типа специализированной техники.  

2.6. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается после 
выплаты страхового возмещения, то к базовым страховым тарифам может применяться повышающий 
коэффициент 1,0 – 4,0. 

2.7. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку действия договора страхования один год. При 
сроке действия договора страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются 
поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 

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 сроке действия договора страхования более одного года страховой тариф получается 
умножением базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах. 

12.8. Базовые страховые тарифы рассчитаны для единовременной уплаты страховой премии. При 
уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу может применяться повышающий 
коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей. 

12.9. Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,8 
– 3,0 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в 
договор страхования положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень 
страхового риска. 

12.10. Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты, 
указанные в таблице 3, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска. 

Таблица 3 

Фактор страхового риска Коэффициент 

Ведомственная принадлежность специализированной техники 0,5 - 2,0 

Тип, назначение специализированной техники 0,2 – 4,0 

Дата изготовления и последнего ремонта 0,8 – 2,5 

Состояние специализированной техники 0,5 - 2,0 

Характер использования специализированной техники (например, использование 
машины для перевозки взрывоопасных веществ и т.п.) 

0,5 – 3,0 

Условия хранения  0,6 – 1,8 

Особенности режимов эксплуатации специализированной техники (без выхода на 
дороги общего назначения, без ограничений на территорию использования и т.д.) 

0,3 – 2,8 

Регион эксплуатации специализированной техники 0,3 – 3,0 

Характер владения (собственность, аренда, лизинг и т.п.) 0,8 – 1,5 

Меры безопасности 0,6 – 1,2 

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

 
 


