БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО КОМБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(в % от страховой суммы в год)
Страховые риски
1. Строительно-монтажные работы:
1.1. Основное покрытие:
1.1.1. действие огня (пожара), взрыва, удара молнии, действия электротока
1.1.2. действие воды
1.1.3. внешнее воздействие
1.1.4. стихийные бедствия
1.1.5. противоправные действия Третьих лиц
в том числе:
- кража со взломом, грабеж, разбой, поджог, акты хулиганства и вандализма
- террористические акты
Все риски по п.1.1
1.2. Дополнительное покрытие
а) использование бракованного оборудования, дефектного материала
б) ошибки при пpoведении стpoительно-монтaжных рaбот, небрежность рaбочих или
тexничecкого пepсонaлa
в) ошибки в пpoектиpoвaнии
г) расходы по расчистке территории проведения строительно-монтажных работ после
страхового случая
Все риски по п.1.2

Тариф

0,15
0,06
0,12
0,14
0,06
0,03
0,03
0,53

0,08
0,12
0,03
0,06
0,29

2. Оборудование строительной площадки и строительно-монтажное оборудование:
а) временные здания и сооружения
б) строительные / монтажные машины и оборудование
в) иная собственность заказчика или подрядчика

0,24
2,10
0,29

3. Гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ
3.1. вред, причиненный жизни и здоровью и/или имуществу Третьих лиц
3.2. судебные расходы и издержки
Все риски по п.3

0,19
0,02
0,21

4. Особые оговорки в части страхового покрытия:
4.1. убытки, понесенные в результате забастовок, мятежей и гражданских волнений
4.2. расходы по покрытию взаимных претензий
4.3. расходы вследствие работ по техническому обслуживанию
4.4. убытки при производстве работ по техническому обслуживанию
4.5. расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных
праздников, а также на оплату срочной доставки груза
4.6. дополнительные расходы на доставку груза воздушным транспортом
4.7. расходы на внутренние перевозки
4.8. убытки в отношении застрахованных контрактных работ, принятых или направленных в
исполнение
4.9. убытки в гарантийный период
4.10. убытки в результате случаев причинения ущерба, приведших к задержке строительства
/ монтажа строительного / монтажного объекта и потере прибыли
4.11. особые риски: убытки, причиненные в результате любого рода военных действий,
гражданских войн и их последствий с использованием орудий войны:
- перевозка грузов, оплаченных Страхователем
- застрахованное имущество на строительной площадке

0,06
0,12
0,10
0,12
0,05
0,03
0,06
0,04
0,11
0,30

0,10
0,05

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие или
понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

