- 31 Приложение
к Правилам страхования ответственности
перевозчиков и экспедиторов

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЧИКОВ И ЭКСПЕДИТОРОВ
(в процентах от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Условия
страхования

Страховые риски
Транспортное происшествие

1,65

2,75

Пожар, взрыв, тушение пожара

0,6

1

Кража, грабеж, разбой

0,6

1

Падение на транспортное средство

0,15

0,25

0,3

0,5

0,15

0,25

0,3

0,5

1,5

2,5

0,24

0,4

0,12

0,2

0,24

0,4

0,18

0,3

По возмещению таможенных сборов и
платежей

0,3

0,5

Вред жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц

0,6

0,48

Вред окружающей среде

0,15

0,12

Вред жизни, здоровью и/или
имуществу пассажиров

1,2

-

Нарушение температурного режима
«Ответственность Подмочка груза атмосферными
осадками, забортной водой или
за гибель,
повреждение или топливом
утрату груза»
Падение груза при погрузке/разгрузке
в результате поломки оборудования
(подъемников, лебедок, обрыва тросов
и т.п.)
Иные внешние физические
воздействия на груз в процессе его
перевозки и хранения, прямо
указанных в договоре страхования
Наступившие вследствие нарушения
сроков доставки грузов
Наступившие вследствие
неправильной засылки груза
По возмещению провозной платы,
«Ответственность взысканной за перевозку утраченного,
за финансовые
погибшего и/или поврежденного груза
убытки»
Наступившие вследствие выдачи
грузов в нарушение указаний о
задержке такой выдачи

«Ответственность
за вред,
причиненный
грузом третьим
лицам»
«Ответственность
за вред,
причиненный
пассажирам»

Брутто-тариф, %
Ответственность Ответственность
перевозчика
экспедитора
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Итоговый базовый тариф по договору страхования определяется суммированием значений
базовых тарифных ставок по страховым рискам, включенным в конкретный договор страхования.
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
Значение
факторы страхового риска
коэффициента
Вид и размер франшизы
0,7-0,99
Неагрегатная страховая сумма
1,1-1,3
Установление лимитов ответственности (по отдельным требованиям,
0,5-0,99
рискам, по одному страховому случаю и других)
Расширение и/или сужение страхового покрытия (в частности, включение
0,5-4,0
в договор страхования положений, предусмотренных п.п. 3.3.1.4, 3.3.1.5,
3.3.2.4, 3.3.4.3, 3.7, 10.20 Правил страхования)
Включение в договор страхования судебных, внесудебных расходов
1,1-4,0
Страхователя (п.3.5 Правил страхования)
Вид груза
0,2-5,0
Территория страхования, маршрут перевозки (протяженность, площадь,
0,3-4,0
расположение)
Количество транспортных средств в парке, объем перевозок, количество
0,1-5,0
перевозок
Вид транспорта
0,5-3,0
Тип и техническое состояние транспортных средств
0,3-3,0
Статистика убытков в прошлых периодах
0,6-2,5
Наличие охраны, сопровождения
0,5-0,99
Иные факторы, влияющие на степень страхового риска
0,1-10,0
Страховой тариф по конкретному договору страхования рассчитывается как произведение
базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов.

