Приложение
к Правилам страхования леса

Базовые тарифные ставки
по страхованию леса
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

Страховой риск
1. Пожар в результате:
а) удара молнии;
б) небрежного обращения с огнем третьих лиц, приведшего к возгоранию;
в) подпочвенного огня в результате нагревания и
(или) самовозгорания (без умышленного или случайного
воздействия человека) подпочвенных и (или) поверхностных
элементов и (или) фрагментов, в частности, торфа, бурового
угля и т.п. в случае как прямого, так и косвенного воздействия источника нагревания и (или) воздействия;
г) падения летательных объектов (их частей, перевозимых грузов), других предметов (в том числе в результате
возгорания, взрыва, возникшего до, во время или в результате падения).
Пожар в результате событий «а» - «г»
2. Стихийные бедствия - внезапное воздействие следующих
природных явлений:
а) опасных геологических явлений (землетрясения,
извержения вулкана, оползня, обвала или иного перемещения грунта);
б) гидрометеорологических явлений (бури, вихря,
урагана, смерча, иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере; града, наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, снегопада,
гололеда, мороза; селя, снежных лавин).
Стихийные бедствия - внезапное воздействие природных явлений «а» - «б»
3. Падение летательных аппаратов или других предметов
4. Незаконная рубка (самовольное выкапывание) лесных насаждений.
5. Воздействие вредных насекомых, грибков, вирусов, бактерий и (или) иных воздействий органического или генетического происхождения.
6. Воздействие химических веществ.
Полный пакет рисков
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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:
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Условия страхования и факторы,
влияющие на степень страхового риска
Вид и размер франшизы
Возмещение необходимых и целесообразных расходов Страхователя
при наступлении страхового случая по расчистке территории страхования и лесовосстановлению
Возмещение необходимых и целесообразных расходов Страхователя
при наступлении страхового случая по тушению пожара
Класс природной пожарной опасности лесов
Общее число пожаров на лесном участке, принимаемом на страхование
за последние 5 лет:
0;
1 - 2;
3 и более
Ранний мониторинг, в т.ч. с использованием спутниковой техники высокого разрешения
Географические характеристики региона: климат, температурный режим,
транспортная доступность лесного участка
Техническая оснащенность сил ГОЧС (в первую очередь наземными
средствами)
Иные факторы, влияющие на степень страхового риска

Значение поправочного коэффициента
0,99 – 0,8
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
0,7 – 1,5

0,9
1,5
3,0
0,6
0,7 – 2,0
0,9 – 2,5
0,7 – 2,0

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.

