Приложение №1 к Комбинированным правилам корпоративного страхования средств
автотранспорта

РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
по комбинированному корпоративному страхованию средств автотранспорта
(в процентах от страховой суммы на год)
Наименование риска

Тарифная ставка, %

«Полное каско»

8,44

«Частичное каско»

5,06

Только Ущерб

6,75

Добровольное страхование гражданской ответственности

0,52

Несчастный случай

1,32

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты
(повышающие или понижающие) – от 0,1 до 10,0 – в зависимости от обстоятельств и условий договора
страхования, имеющих существенное значение для оценки характера и степени страхового риска. К таким
обстоятельствам и условиям, в частности, относятся: тип, марка, модель транспортного средства; возраст
транспортного средства; цель использования транспортного средства, возраст и стаж вождения лиц,
допущенных к управлению транспортным средством; число лиц, допущенных к управлению транспортным
средством, наличие и тип сигнализации и противоугонных устройств; территория действия договора
страхование, условия хранения транспортного средства, распространение страховой защиты на
транспортные средства до момента постановки на учет в органы ГИБДД; при заключении договора
страхования на новый срок – наличие или отсутствие страховых выплат в предшествующие периоды; тип и
размер применяемой по договору страхования франшизы и т.д.
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, Страховщик для
формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском изменения курса валют,
применяет к базовым тарифным ставкам поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный
экспертным путем на основании статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной
валюты.
При заключении договора страхования, в соответствии с условиями которого в случае полной гибели
транспортного средства, страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной по
условию «по каждому страховому случаю», Страховщик для формирования источника покрытия убытков,
связанных с возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над установленной при
заключении договора страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный
коэффициент от 1,01 до 1,2 определенный экспертным путем на основании статистических данных
Страховщика.
При заключении договора страхования на условиях «без учета износа» к базовым тарифным ставкам
применяются повышающие коэффициенты от 1,01 до 3,0.
При страховании пассажиров и водителей от несчастного случая в зависимости от числа застрахованных
мест в АТС (по «системе мест» / по «паушальной системе») к базовой тарифной ставке по данному риску
применяются поправочные коэффициенты от 0,8 до 1,5.
При страховании пассажиров и водителей от несчастного случая в зависимости от перечня расходов,
которые возмещаются при наступлении страхового случая (расходы, связанные со смертью и
инвалидностью в результате ДТП, расходы связанные с временной нетрудоспособностью в результате ДТП,
медицинские расходы, связанные с ДТП), к базовой тарифной ставке по данному риску применяются
поправочные коэффициенты от 0,2 до 1,0.
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