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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования имущества граждан  

 
1. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы) 

Тип имущества 

Страховые риски 

Полный пакет 

рисков  
Пожар 

Воздействие 
пара, 

конденсата и 
(или) 

жидкостей 

Противоправные 

действия третьих 
лиц 

Механическое 
воздействие 

непредвиденных 
физических сил 

Стихийные 

бедствия 

Конструктивные элементы 
квартиры 

0,110 0,071 0,006 0,012 0,009 0,039 

Конструктивные элементы 
строения, сооружения 

0,337 0,171 0,002 0,076 0,028 0,188 

Внутренняя отделка и 
инженерное оборудование 

0,864 0,562 0,352 0,013 0,023 0,133 

Домашнее имущество 0,737 0,460 0,078 0,486 0,014 0,075 

Ценное имущество  3,154 0,890 0,116 2,857 0,035 0,086 

Земельные участки 0,124 0,036 0,017 0,012 0,075 0,015 

Прочее имущество 1,300 0,598 0,035 1,026 0,055 0,164 

 

Примечания к таблице базовых страховых тарифов 
Под страховыми рисками понимаются события, указанные в п.2.6 Правил добровольного страхования 

имущества граждан (далее – Правила), следствием которых являются утрата (гибель) или повреждение 

застрахованного имущества. 
 

2. Поправочные коэффициенты к базовым тарифам 
2.1. В зависимости от факторов, влияющих на степень риска, к базовым страховым тарифам 

применяются понижающие и повышающие коэффициенты. Тариф по договору определяется путем 
умножения базового тарифа на поправочные коэффициенты, зависящие от степени риска и условий 

страхования. 
2.2. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 

менее одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты.  

Срок, мес. до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

2.3. При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового 
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

 2.4. Базовые страховые тарифы рассчитаны для единовременной уплаты страховой премии. При 
уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий 
коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей.  

2.5. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что сумма страховой выплаты сокращается 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества, если 
страховая сумма ниже страховой стоимости (п.7.4.2 Правил). Если договором страхования предусмотрено 

определение суммы страховой выплаты без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости 
(страхование «по первому риску»), то к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, 
зависящий от отношения страховой суммы к страховой стоимости, вида застрахованного имущества и 

застрахованных рисков.  
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2.6. При страховании на условиях «до первого страхового случая» (п.2.13 Правил)  базовый тариф 
умножается на коэффициент 0,7 – 1,0. 

2.7. При страховании с франшизой к базовым тарифам применяется поправочный коэффициент, 

зависящий от вида и размера франшизы, вида риска, характеристик застрахованного объекта и иных 
факторов: 0,3 – 1,0 – при безусловной франшизе, 0,4 – 1,0 – при условной франшизе. 

2.8. При расширении страховой защиты (в части исключений, предусмотренных пп.2.6, 2.8, 7.10 

Правил), базовый тариф умножается на коэффициент 1,0 – 5,0.  
В случае введения дополнительных исключений, помимо предусмотренных в Правилах, Страховщик 

может скорректировать базовый тариф в сторону снижения (коэффициент 0,5 – 1,0) в зависимости от 

степени влияния исключаемого обстоятельства на страховой риск в конкретных условиях страхования.  
 2.9. К базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты в зависимости от 
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска:  

 

Фактор страхового риска  Коэффициент 

Географическое расположение объекта 0,3 – 3,0 

Материал стен и перекрытий здания 0,6 – 2,5 

Характер использования помещения  0,5 – 2,5 

Этаж расположения помещения, этажность здания  0,7 – 1,4 

Использование средств охраны 0,6 – 1,2 

Год постройки здания, год последнего проведения капитального ремонта 0,8 – 2,0 

Характер владения имуществом (собственность, хранение, аренда, лизинг и 
т.д.) 

0,8 – 1,5 

Проведение в помещении строительных, монтажных, ремонтных работ в 
период действия договора страхования 

1,0 – 1,5 

Число и сумма убытков по предыдущим договорам страхования 0,7 – 2,5 

Расположение по отношению к другим объектам 0,8 – 1,8 

Контингент проживающих 0,8 – 1,3 

Прочие факторы 0,4 – 3,0 

  


