Приложение 6
к Правилам страхования судов в постройке

ТАБЛИЦА ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ СУДОВ В ПОСТРОЙКЕ
Наименование риска

Тарифная
ставка, в %

Раздел А «повреждение или гибель»
Повреждение или гибель застрахованного судна (полная фактическая или полная конструктивная) от
любой опасности, угрожающей судну в период его постройки, спуска на воду и испытательных рейсов,
включая скрытые дефекты, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.3, 3.4.7.1 – 3.4.7.10 Правил
страхования
Неудачный спуск застрахованного судна на воду, повлекшего повреждения корпуса или винто - рулевой
группы

0,15
0,13

Раздел Б «дефекты конструкции»
Повреждение или гибель застрахованного судна вследствие дефектов конструкции любой части или
частей судна, если такие гибель или повреждение застрахованного судна наступили или обнаружены в
период действия договора страхования

0,10

Раздел В «общая авария и спасание»
Расходы и взносы по общей аварии, понесённые Страхователем (Выгодоприобретателем) по доле
застрахованного судна

0,27

Раздел Г «ответственность за столкновения»
Убытки вследствие гибели или повреждения любого другого судна или имущества на любом другом
судне
Убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле другого судна, а также расходы на вознаграждение за
спасание, спасание по контракту другого судна или имущества, находящегося на нем

0,15
0,12

Раздел Д «Защита и возмещение»
Убытки вследствие гибели или повреждения любого неподвижного или движущегося объекта или
имущества, кроме судна, происшедшие по любой причине, если такие гибель или повреждение не
подлежат возмещению по разделу Г
Убытки и расходы, обусловленные и связанные с подъемом или попыткой подъема, устранением или
уничтожением любого неподвижного или движущегося объекта или имущества, включая останки судна,
когда такие подъем, устранение или уничтожение вызваны наступлением ответственности Страхователя
(Застрахованных лиц), предусмотренной п.3.4.5.1 Правил страхования
Расходы на буксировку с целью захода или выхода из порта или маневрирования в пределах порта по
договору обычной буксировки
Убытки и расходы, связанные с обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ,
возместить вред жизни, здоровью третьих лиц, или расходы по спасению их жизни

0,12

0,11
0,09
0,10

Страхование по соглашению сторон в соответствии с пунктом 3.6. Правил страхования
Страхование на случай военных действий или военных мероприятий, гражданской войной
Страхование на случай забастовок, действий работников, подвергнутых локауту, или лиц, участвующих в
трудовых беспорядках, мятежах и гражданских волнениях
Страхование на случай землетрясения или извержения вулканов

0,12
0,14

0,14
При заключении договора страхования с франшизой страховщик вправе применять следующие коэффициенты
к приведённым выше тарифным ставкам:
Величина франшизы, в % от страховой
Значение коэффициента
суммы
от
до
До 1 включительно
0,95
1,0
Свыше 1 но не более 2
0,90
0,98
Свыше 2 но не более 3
0,85
0,93
Свыше 3 но не более 4
0,75
0,90
Свыше 4 но не более 5
0,70
0,87
Свыше 5 но не более 6
0,65
0,85
29

