Тарифы по страхованию предпринимательских рисков
Брутто-ставка
Наименование страхового случая

Страховым случаем по договору страхования, заключенному на
основании настоящих Правил, является
1) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Контрагентом Страхователя в порядке, в месте и в сроки, а также в объеме и
уровне качества, предусмотренные в договоре между Страхователем и
Контрагентом, или иным образом следующие из обязательства
Контрагента перед Страхователем, повлекшее причинение убытков
Страхователю, в результате:
1.1.

несостоятельности (банкротства) Контрагента;

0,50

1.2. стихийных бедствий;
1.3. остановки предпринимательской деятельности у Контрагента в
результате материального ущерба, возникшего по причине пожара,
взрыва, аварии водопроводных, канализационных и отопительных
систем;
1.4. противоправных действий третьих лиц в отношении
Контрагента;
1.5. недостижения предусмотренных энергосервисным договором
технико-экономических
показателей
энергосбережения
и
энергоэффективности, в том числе по экономии энергоресурса в
натуральном выражении;

0,14
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1.6. любых причин, не исключенных настоящими Правилами
страхования.
2)
изменение
условий
предпринимательской
деятельности
Страхователя по независящим от него обстоятельствам, повлекшее
причинение убытков Страхователю:
1.1. длительная
остановка
производственной
деятельности
Страхователя вследствие: пожара, взрыва, аварии, катастроф и
стихийных бедствий; незаконных действий органов государственной
власти по приостановлению производственной деятельности
Страхователя, в том числе, приостановлению действия (отзыву)
лицензии; противоправных действий третьих лиц, образующих состав
преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации; иных причин, не исключенных настоящими Правилами
страхования.

1,10

1.2. возникновение обязанности внести денежные средства на
пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации,
членом которой является Страхователь, вследствие: наступления
субсидиарной или солидарной ответственности саморегулируемой
организации по обязательствам своих членов; банкротства банка или
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иного финансового учреждения, в котором размещены средства
компенсационного фонда саморегулируемой организации; незаконных
действий органов государственной власти, приведших к утрате средств
компенсационного фонда.
1.3. утрата саморегулируемой организацией, некоммерческим
партнерством или иной организацией компенсационного, гарантийного
или иных фондов в результате наступления субсидиарной или
солидарной ответственности по обязательствам своих членов;
банкротства банков или иных финансовых учреждений, в которых
размещены средства таких фондов; ненадлежащего исполнения
обязанностей по инвестированию средств такого фонда управляющей
компанией; незаконных действий органов государственной власти,
приведших
к
утрате
полностью
или
частично
средств
компенсационного, гарантийного или иных фондов.
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Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

