- 18 Приложение
к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев складов временного хранения и таможенных складов

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

БАЗОВАЯ
ТАРИФНАЯ СТАВКА

гражданская ответственность Страхователя, по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда товарам других лиц,
находящимся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения с другими лицами
- возмещение реального ущерба
- возмещение реального ущерба и упущенной выгоды
Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по
предварительному выяснению обстоятельств и причин
наступления страхового случая, произведенные с письменного
согласия Страховщика
Судебные расходы Страхователя, возникшие в результате
предъявления третьими лицами исковых требований о
возмещении убытков в связи со страховым случаем,
произведенные с письменного согласия Страховщика
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В зависимости от условий страхования и факторов, влияющих на степень страхового риска,
Страховщик имеет право применять следующие поправочные коэффициенты к базовым тарифным
ставкам:
Условия страхования и факторы страхового риска
Установление дополнительного периода для предъявления претензий
Выгодоприобретателей (п.3.5.3 Правил)
Вид и размер франшизы
Установление агрегатной (вычитаемой) страховой суммы
Установление лимитов ответственности
Продолжительность осуществления Страхователем деятельности в качестве
владельца склада временного хранения / таможенного склада
Тип склада, категории размещаемых товаров
Особенности обустройства, оборудования и места расположения склада

Наличие и состояние систем безопасности, пожарной безопасности
Конструктивные особенности помещения (здания), используемого в
качестве склада
Наличие и размер требований о возмещении вреда вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения договоров хранения в предыдущие годы
Иные факторы, влияющие на степень страхового риска

Значение коэффициента
1,1 – 2,0
0,7 – 0,99
0,5 – 0,9
0,5 – 0,99
0,9 – 1,2
0,7 – 1,2
0,9 -1,5
0,8 – 1,3
0,6 – 2,0
1,1 – 3,0
0,1 – 10,0

Страховой тариф по конкретному договору страхования рассчитывается как произведение
базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов.
При этом произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно выходить
за пределы числового диапазона от 0,1 до 10,0.

