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Приложение 1
к «Правилам добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств»

Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
1. Базовые страховые тарифы определяются по риску «Гражданская ответственность владельцев
транспортных средств» определены по «Методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования»
и приведены ниже в таблице (в % к страховой сумме/лимиту страхового возмещения в год)
Риски, принимаемые на страхование
Страховой тариф
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц

0,04

Причинение вреда имуществу третьих лиц

0,39

Целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества потерпевших
лиц или уменьшению вреда, судебные и внесудебные расходы,
0,07
связанные с наступлением ответственности Страхователя за причинение
вреда
Все риски (полный пакет рисков)
0,50
Данные тарифные ставки указаны при условии страхования и выплаты страхового возмещения без учёта
износа на заменяемые детали, узлы и агрегаты ТС.
2. Поправочные коэффициенты (Кп), учитывающие факторы и обстоятельства страхового риска, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, применяются к базовым тарифным ставкам и устанавливаются в следующих
интервалах в зависимости от:
- возраста, стажа лиц, допущенных к управлению ТС в интервале от 0,9 до 1,8;
- количества лиц, допущенных к управлению ТС и статуса страхователя в интервале от 0,9 до 1,2;
- срока страхование (краткосрочное страхование) в интервале от 0,25 до 1,0 и (долгосрочное страхование)
в интервале от 1,0 до 2,8;
- уровня убытка по закончившемся договорам страхования (бонус/малус) в интервале от 0,81 до 2,0;
- цели использования в интервале от 1,0 до 1,7;
- региона регистрации ТС и расширения зоны страхового покрытия в интервале от 0,9 до 1,6;
- рассрочки оплаты страховой премии в интервале от 0,98 до 1,1;
- страховой суммы (550 000 – 2 000 000 рублей), выбранной Страхователем - в интервале от 0,7 до 1,2;
- и иные дополнительные индивидуальные условия страхования, влияющих на величину страхового риска в
интервале от 0,3 до 2,0.
3. Если в период действия договора страхования по соглашению сторон увеличивается страховая сумма
(размер страховой ответственности Страховщика), то расчет дополнительного страхового взноса
производится по формуле:
СВдоп = ( СП 2 - СП 1 ) * Т/t,
где СП1, СП2 - страховой премия (взнос) в расчете на срок страхования в месяцах соответственно
по первоначальной и конечной страховой сумме;
Т - количество полных месяцев, оставшихся до окончания действия договора страхования;
t - срок страхования в месяцах (неполный месяц считается за полный).
4. При уменьшении страховой суммы Страхователю возмещается неиспользованная часть страховой
премии, определяется по формуле:
СВв = K*(CBl-СB2)*T/t,
Где К - коэффициент, учитывающий норматив расходов Страховщика.
5. Если в период действия договора страхования, заключенного сроком на год, не производились выплаты
страхового возмещения, то при заключении нового договора на следующий срок Страхователь имеет право
на дополнительную скидку при перезаключении договора страхования на следующий срок в размере 10%.

