Приложение 2
к Общим правилам комбинированного страхования
строительно-монтажных рисков

Тарифы
по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков
Базовые страховые тарифы
( в процентах к страховой сумме на срок страхования - один год )
Наименование страхового случая

Базовые
страховые
тарифы
(%)

«С ответственностью за все риски»
Строительные и монтажные работы
0,68
Оборудование строительной площадки
0,40
Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной
0,31
близости от нее
Строительные машины и оборудование
1,2
«С ответственностью за поименованные риски» - Строительные и монтажные работы:
Пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов или их частей, а
0,15
также применение мер пожаротушения
Смерч, ураган, буря, тайфун, циклон
0,001
Наводнение, затопление, подтопление грунтовыми водами, паводок, ливень
0,023
Снегопад, сход снежных лавин, сель
0,005
Обвал, оползень, просадка грунта
0,022
Землетрясение, цунами, вулканизм
0,023
Авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение,
0,023
электроснабжение)
Воздействие электротока (короткого замыкания, перегрузки электросети и т.п.)
0,027
Обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или
0,024
падающими частями;
Ошибки при строительстве или монтаже
0,035
Использование бракованного оборудования или дефектного материала, при
условии, что Страхователь (Выгодоприобретатель) не знал об их недостатках до
0,022
момента наступления страхового случая
Противоправные действия третьих лиц, в том числе, кража со взломом, разбой,
0,068
грабеж, хулиганские действия
Падение предметов, находящихся на строительной площадке или в
непосредственной близости от нее: опор электропередачи, деревьев, рекламных
0,072
конструкций и т.п.
Низкие температуры
0,001
Гололёд
0,011
Града
0,003
Камнепад
0,015
Удар звуковых волн, произведенных летательными аппаратами
0,011
Действие подземного огня
0,001
Наезд установленных транспортных средств (за исключением
0,011
железнодорожного транспорта)
Послепусковые гарантийные обязательства по сданным в эксплуатацию объектам:
- страхование с ответственностью за гибель или повреждение объекта только
0,35
при выполнении послепускового гарантийного обслуживания;
- страхование с ответственностью за гибель или повреждение объекта при
0,45
выполнении послепускового гарантийного обслуживания, а также в результате
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недостатков, допущенных при выполнении строительно-монтажных работ, но
выявленных в период послепусковой гарантии.
Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц
Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) в ходе
предварительного расследования, урегулирования требований третьих лиц и в
ходе судебной защиты по предъявленным требованиям третьих лиц о
возмещении вреда
Расходы по ликвидации последствий страхового случая, в том числе:
- расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая;

0,35

0,05

0,06

- расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные
дни, в ночное время, а также по ускоренной перевозке грузов для ликвидации
0,05
последствий страхового случая.
Дополнительные расходы (убытки) Страхователя (Выгодоприобретателя) в результате
наступления страхового случая:
-расходы, связанные с разработкой и утверждением проектно-сметной
документации, выдачей экспертных заключений для восстановления
0,04
пострадавшего объекта;
-расходы,
связанные
с
необходимостью
восстановления
(замены)
предоставленных Заказчиком материалов, конструкций и оборудования,
0,07
погибших, утраченных или поврежденных в результате страхового случая.
Особые оговорки:
Оговорка 001. Убытки, причиненные последствиями забастовок, мятежей и
0,06
гражданских волнений
Оговорка 002. Страховое покрытие взаимных претензий
0,12
Оговорка 003. Расходы, вследствие работ по техническому обслуживанию
0,10
Оговорка 004. Расширенное страховое покрытие работ по техническому
0,12
обслуживанию
Оговорка 005. Особые условия, касающиеся графика строительных и / или
0,05
монтажных работ
Оговорка 006. Включение в страховую защиту дополнительных расходов на
оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных
0,05
праздников, а также на оплату срочной доставки груза
Оговорка 007. Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза
0,03
воздушным транспортом
Оговорка 014. Риск терроризма
0,06
Оговорка 100. Страховое покрытие для испытания машин и установок
0,12
Оговорка 102. Подземные кабели, трубы и другое оборудование
0,08
Оговорка 108. Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и
0,1
машин
Оговорка 109. Гарантия в отношении строительных материалов
0,05
Оговорка 110. Специальные условия в отношении мер по обеспечению
0,03
безопасности в связи с осадками, наводнением и паводком
Оговорка 112. Специальные условия в отношении средств пожаротушения
0,03
Оговорка 113. Внутренние перевозки
0,04
Оговорка 115. Страховое покрытие риска проектировщиков
0,13
Оговорка 116. Покрытие для застрахованных контрактных работ, принятых или
0,05
направленных в исполнение
Оговорка 119. Существующая собственность заказчика или собственность,
0,11
принадлежащая или находящаяся под охраной или контролем Страхователя
Оговорка 200. Страховое покрытие риска изготовителя
0,09
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Оговорка 201. Страховое покрытие гарантийного периода
Оговорка 202. Страховое покрытие строительного / монтажного оборудования
Оговорка 207. Требования, касающиеся временного городка подрядчика и
складских помещений на стройплощадке
Оговорка 410 Корректировка страховой суммы и премии
Приложение 0.2 к Оговоркам, применяемым при страховании строительномонтажных работ «Убытки в результате случаев причинения ущерба, приведших
к задержке строительства / монтажа строительного (монтажного) объекта и
потере прибыли»

0,08
0,52
0,11
0,08
0,50

Поправочные коэффициенты
С учетом конкретных обстоятельств, влияющих на степень риска по договору страхования,
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты,
определяемые экспертным путем:
-профессиональной подготовки подрядчика - повышающие коэффициенты от 1,01 до 9,0
или понижающие коэффициенты от 0,01 до 0,99;
-количества исков, предъявленных Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с его
деятельностью в качестве подрядчика за последние 5 лет - повышающие коэффициенты от 1,5 до
5,0;
-особенностей строящегося объекта - повышающие коэффициенты от 1,01 до 5,0 или
понижающие коэффициенты от 0,01 до 0,99;
-вида строительных работ - повышающие коэффициенты от 1,3 до 5,0 или понижающие
коэффициенты от 0,01 до 0,75;
-территориального расположения объекта строительства - повышающие коэффициенты от
1,01 до 5,0 или понижающие коэффициенты от 0,01 до 0,99;
-климатических условий, периода строительства - повышающие коэффициенты от 1,01 до
3,0 или понижающие коэффициенты от 0,01 до 0,5;
-размера страховой суммы, установленной по Договору страхования - повышающие
коэффициенты от 1,01 до 5,0 или понижающие коэффициенты от 0,01 до 0,99.
При страховании с установлением франшизы Страховщик в зависимости от вида
франшизы, ее размера, вида страхового риска вправе применять к базовому страховому тарифу
понижающий коэффициент от 0,5 до 0,99, определяемый экспертным путем.
В условиях недостаточности статистической информации при расчете значений
поправочных коэффициентов, использованы экспертные заключения ведущих специалистов
страховой компании.
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