
















































































БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО КОМБИНИРОВАННОМУ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ  СТРАХОВАНИЮ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год) 

 

Страховой риск 
Базовый тариф, 

Tб 

Повреждение ТС 10,75 

Гибель ТС 0,7 

Хищение ТС 0,93 

Итого по всем рискам без доп.оборудования 12,38 

Дополнительное оборудование 5,79 

Гражданская ответственность  1,38 

Возникновение непредвиденных расходов (убытков) (риск GAP) 1,24 

 

Поправочные коэффициенты 

 

№ 
Факторы, влияющие на страховые риски 

и объем покрытия 

Наименование риска, к ставке 

по которому применяется 

коэффициент 

Минимальное и 

максимальное 

значение поправочного 

коэффициента 

1 Категория ТС и марка ТС 
Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС 
0,2 – 2,0 

2 Год выпуска (срок эксплуатации) ТС Повреждение ТС 1,0 – 3,3 

3 

Стаж вождения  и возраст лица, 

допущенного к управлению 

транспортного средства (ТС):   

Повреждение ТС, 

Гибель ТС 0,65 – 2,00 

4 Период действия договора страхования 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

0,2 – 0,95 

5 Оплата премии в рассрочку (до 3 мес.) 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

1,0125 

6 Франшиза (условная, безусловная) Повреждение ТС 0,29 -0,99 

7 Франшиза (условная, безусловная) Гибель ТС, Хищение ТС 0,89 – 0,99 

8 
Использование ТС в коммерческих целях 

(аренда, такси) 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

2,5 – 5,0 

9 Агрегатная страховая сумма 
Повреждение и гибель ТС, 

Хищение ТС 
0,98 

10 Наличие  и вид противоугонной системы  Хищение ТС 0,50 – 1,0 

11 История убытков страхователя. 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

0,6 – 3,50 

12 Пролонгация договора страхования 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

0,8 - 0,95 

13 
Территория страхового покрытия (ТС, 

выезжающие за пределы РФ). 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

1,2 

14 
выбор опции "Ремонт ТС на СТОА по 

выбору Страхователя" 

Повреждение ТС 
1,30 



15 
Выбор опции «оплата по калькуляции 

ущерба». 

Повреждение ТС 
1,40 

16 

Количество застрахованных ТС по 

одному договору и прочие факторы, 

влияющие на страховые риски 

Повреждение и гибель ТС, 

хищение ТС, Дополнительное 

оборудование 

0,50 – 5,0 

 

Согласно андеррайтерской политике Страховщика, при использовании нескольких 

поправочных коэффициентов одновременно, максимальное значение итогового повышающего 

коэффициента не должно превышать величину 10,00,   минимальное значение итогового 

понижающего коэффициента не должно быть менее 0,01. При оценке индивидуального риска и 

применении поправочных коэффициентов Страховщик опирается на профессиональное мнение 

андеррайтера о значимости каждого тарифного фактора в данном конкретном случае и о возможном 

перекрестном действии двух и более факторов. При установлении перекрестного действия двух и 

более факторов андеррайтер выбирает поправочный коэффициент по тому фактору, который, по его 

мнению, наиболее точно отражает специфику данного индивидуального риска. 

При заключении договора страхования на срок менее 1 года, Страховщик исходит из 

предположения о равномерном распределении риска по сроку несения ответственности. При этом 

составляющая нагрузки в брутто-ставке страхового тарифа имеет неравномерное распределение, 

что соответствует компенсации постоянных расходов Страховщика, не зависящих от срока 

действия договора страхования:   

Срок 

страхования 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

7 

мес. 

8 

мес. 

9 

мес. 

10 

мес. 

11 

мес. 

Доля годового 

размера 

нагрузки  

40% 40% 40% 40% 50% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 

Поправочный 

коэффициент к 

базовому 

тарифу (Ксрок) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

 

 

 

Итоговый фактический тариф при страховании имущества физических лиц, рассчитывается 

путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения: 

Канд – андеррайтерский коэффициент; 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года; 

 

Т = Тб * Канд* Ксрок 


