Приложение 3 к Правилам страхования риска
неисполнения принципалом своих обязательств
перед гарантом по договору
о предоставлении банковской гарантии

Годовые тарифные ставки по страхованию риска неисполнения
обязательств принципала перед гарантом по договору о предоставлении
банковской гарантии
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ОБЪЕМ
СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ
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 любых иных причин, не исключенных настоящими
Правилами страхования и договором страхования
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Неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
Принципалом обязательств по возмещению денежных
сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару по
банковской гарантии, и подлежащих возмещению
Страхователю в порядке регресса в соответствии с
условиями договора о предоставлении банковской
гарантии, заключенного между Принципалом и
Страхователем, в результате:
 несостоятельности (банкротства) Принципала
 пожара,
взрыва,
аварии
водопроводных,
канализационных
и
отопительных
систем,
стихийных бедствий;

Повышающие коэффициенты:








вид деятельности Страхователя - от 1,01 до 5,0,
тип принимаемого на страхование Договора, заключаемого Страхователем с его
Контрагентом - от 1,3 до 5,0,
объем и состав финансовых операций - от 1,3 до 10,0,
финансовая надежность Контрагентов - от 1,3 до 10,0,
текущая конъюнктура рынка - от 1,3 до 5,0,
история убытков по ранее заключенным договорам страхования, их размер и вид - от 1,3 до
3,0,
стаж осуществления деятельности принципала – от 1,0 до 1,5.

Понижающие коэффициенты:






вид деятельности Страхователя - от 0,01 до 0,9,
тип принимаемого на страхование Договора, заключаемого Страхователем с его
Контрагентом - от 0,5 до 0,9,
объем и состав финансовых операций - от 0,3 до 0,9,
финансовая надежность Контрагентов - от 0,4 до 0,9,
текущая конъюнктура рынка - от 0,5 до 0,9,
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длительность безубыточного страхования - от 0,6 до 0,9,
стаж осуществления деятельности принципала – от 0,6 до 0,9,
наличие, тип и размер франшизы - от 0,55 до 0,99.

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
В 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 по конкретному договору страхования, и является гарантией
обеспечения его финансовой устойчивости.
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