СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам добровольного страхования ответственности
финансовых институтов за причинение убытков
Базовые страховые тарифы
(% от страховой суммы 5 млн. руб.)
Базовый
страховой
тариф

Страховой риск
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2.

3.
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Непреднамеренные действия (ошибки, упущения, небрежность) работников
Страхователя, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ими
своих служебных обязанностей
Умышленные противоправные (мошеннические) действия или бездействие
работников Страхователя, включая совершение действий с ис пользованием
поддельных ценных бумаг и/или документов, а также несанкционированный
доступ к компьютерным сетям Страхователя с целью уничтожения, изменения
(искажения) электронных данных
Умышленные противоправные действия внешних по отношению к Страх ователю
лиц, включая совершение действий с использованием поддельных ценных
бумаг и/или документов, а также несанкционированный доступ к компьютерным
сетям Страхователя с целью уничтожения, изменения (искажения) электронных
данных
Сбой (отказ, нарушение работы) вычислительной техники, программного
обеспечения, коммуникационного и иного оборудования, используемого
Страхователем при осуществлении застрахованной деятельности
Утрата (уничтожение, порча, хищение) сертификатов ценных бумаг, в том числе
в результате пожара, залива жидкостью, а также противоправных действий или
бездействия работников Страхователя и внешних лиц
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0,40
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Иные события, приведшие к причинению убытков третьим лицам

0,12

Примечания к Таблице базовых страховых тарифов:
Тариф для комбинации страховых рисков получается суммированием тарифов по отдельным
страховым риском с возможным применением понижающего коэффициента (0,7 – 1,0), учитывающего
общее число выбранных страховых рисков на фоне конкретных условий страхования.
Базовый страховой тариф по страховому риску 6 покрывает любые события, за исключением 1 – 5,
и может корректироваться Страховщиком в сторону уменьшения в зависимости от конкретного перечня
страхуемых событий.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страх ования один год. При сроке страхования
менее одного года к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент:
Срок, мес.
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Коэффициент
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При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые тарифные ставки рассчитаны на единовременную уплату годовой страховой премии. При
уплате годовой страховой премии в рассрочку к базовой тарифной ставке применяется повышающий
коэффициент из диапазона 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
При единовременной уплате страховой премии за срок более 1 года базовый тариф может быть
снижен коэффициентом 0,8 – 1,0 с учетом возможности получения Страховщиком инвестиционного
дохода.
При страховании с франшизой к базовой тарифной ставке применяется понижающий коэффициент
0,3 – 1,0, зависящий от типа и размера франшизы.
В случае сужения или расширения перечня исключений из ответственности Страховщика,
приведенного в Правилах, Страховщик корректирует
базовые страховые
тарифы коэффициентом
0,3 – 3,0.

Базовые страховые
тарифы
могут быть скорректированы поправочными коэффициентами
0,8 – 1,25 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в
договор положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень страхового
риска.
При установлении лимитов (подлимитов) ответственности
по каждому году страхования, по
одному страховому случаю, по выплатам одному лицу в результате одного страхового случая и други х к
базовым страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,4 – 1,0, зависящий от типа и
размера лимита (подлимита) ответственнос ти.
Базовые страховые тарифы увеличиваются поправочным коэффициентом 1,0 – 2,0, если в
соответствии с договором страхования ответственность Страховщика распространяется на события,
произошедшие до начала срока действия договора, о которых Страхователю не было и не должно было
быть известно на момент заключения договора.
К базовым тарифам применяется повышающий коэффициент 1,0 – 1,5, если договором
страхования предусмотрена возможность урегулирования страхового случая во внесудебном порядке.
При включении в ответственность Страховщика убытков Выгодоприобретателя, связанных с упущенной
выгодой, возможно дальнейшее повышение тарифа коэффициентом 1,0 – 2,0.
Для учета соотношения фактической страховой суммы, установленной договором страхования, и
базовой суммы 5 млн. руб. (исходя из которой рассчитаны базовые страховые тарифы), к базовому
тарифу может применяться поправочный коэффициент:
Отношение фактического размера страховой
суммы к базовой страховой сумме
(равной 5 млн. руб.)
менее 0,5

Поправочный коэффициент
к базовому страховому тарифу

0,5 – 1,0
1,0 – 2,0

2,60 – 1,33
1,33 – 1,00

2,0 – 3,0

1,00 – 0,75
0,75 – 0,63

3,0 – 5,0
5,0 – 10,0

0,63 – 0,51
0,51 – 0,38

10,0 – 50,0
более 50,0

0,38 – 0,20
0,20 – 0,10

Страховщик может корректировать базовые страховые тарифы поправочными коэффициентами в
зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска и оцениваемых при
заключении договора страхования:
Фактор страхового риска
Регион страхования
Организационно-правовая форма финансового института
Объем и сложность предоставляемых финансовых услуг
Финансовое состояние и деловая репутация финансового
института
Уровень менеджмента
Опыт работы финансового института
Уровень безопасности на объектах компании - Страхователя
Результаты независимого сюрвея (профессиональная оценка
рисков)
Прочие факторы

Поправочный коэффициент
к базовому страховому тарифу
0,3 – 3,0
0,7 – 1,5
0,4 – 2,0
0,8 – 1,3
0,8 – 1,5
0,7 – 1,7
0,6 – 2,5
0,5 – 2,0
0,2 – 5,0

