Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного транзита

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ по страхованию гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита (в %% от
страховой суммы, на разовую перевозку сроком не более 7 суток)
Страховой риск

Тарифная ставка в%

Ответственность Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в результате
недоставки товара из таможенного органа отправления в
таможенный орган назначения в соответствии с п. 3.1 Правил
страхования

0,271

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам
поправочные (повышающие или понижающие) коэффициенты исходя из номенклатуры
товара (поправочные коэффициенты от 0,2 до 2,0, таблица 1.1), наличия сопровождения
или охраны при перевозке товара (поправочные коэффициенты от 0.5 до 3,0. таблица
1.2), деловой репутации Страхователя и его контрагентов (поправочные коэффициенты
от 0,8 до 3.0. таблица 1.3), расстояния и срока перевозки (поправочные коэффициенты от
0.1 до 10.0. таблица 1.4) и других факторов страхового риска.
Таблица 1.1
Номенклатура товара

Поправочные коэффициенты от 0.2
до 2.0

Номенклатура товара с низкой вероятностью противоправных
действий (строительные материалы, металл, древесина н.тл.)

0,2 - 0.9

Номенклатура товара с высокой вероятностью противоправных
действий (алкогольная продукция, парфюмерия, продукты
питания, бытовая техника и т.д.)

1,1 - 2,0

Таблица 1.2
Сопровождение или охрана
Наличие таможенного сопровождения
Наличие таможенного сопровождения и охраны
Отсутствие таможенного сопровождения, охраны

Поправочные коэффициенты
от 0,5 до 3.0
0,8-1.0
0.5-0.8
1.1 -3.0

Таблица 1.3
Деловая репутация Страхователя, его контрагентов
Отсутствие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентами из таможенного органа отправления в таможенный
орган назначения
Наличие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентом из таможенного органа отправления в таможенный
орган назначения

Поправочные коэффициенты от 0.8
до 3.0
0.8- 1,0

1,1-3.0
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Таблица 1.4
Расстояние и срок перевозки
до 30 км., но не более 1 суток в нуги
свыше 30 км., до 100 км., но не более 1 суток в ПУТИ
свыше 100 км., до 500 км., но не более 3 суток в пути
свыше 500 км., до 1500 км., но не более 5 суток в пути
свыше 1500 км., до 2500 км., но не более 7 суток В пути
свыше 2500 км., до 4000 км., но не более 10 суток в ПУТИ
свыше 4000 км., но не более 30 суток в пути

Поправочные коэффициенты от 0.1
до 10.0
0,1 -1.5
0,2 - 2.0
0,3 - 3,0
0.7 - 4,0
1,0 -5,0
1,5-10.0
2,0- 10,0

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий поправочный коэффициент не может превышать 10.0 или
быть меньше 0.1.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их
влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора
страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из
настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется
для расчета страховой премии.
П связи с тем. что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные
размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в
ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные
значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска но
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.
Обоснование факторов риска и размера, примененных повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора
страхования.
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