
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования гражданской ответственности 

владельцев складов временного хранения и/или таможенных складов  
 

Базовые страховые тарифы 
 

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в процентах от страховой суммы)  

Страховой риск. Страховой случай 
Базовый страховой 

тариф 

Возникновение гражданской ответственности Страхователя за причинение 
вреда товару, находящемуся на хранении,  и/или нарушение договора 

хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару  

0,4 

 
Поправочные коэффициенты 

1. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку один год. При сроке страхования менее одного 

года к базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты:  
 

Таблица 2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам в случае 

заключения договора страхования на срок менее года 
 

Срок, месяцев 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент, ед. 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,99 

 

При сроке страхования более одного года совокупный тариф получается умножением базового тарифа 

на срок страхования, выраженный в годах.  

 

2. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии ежегодной уплаты страховой премии (или 

единовременной уплаты страховой премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате 
годовой премии в рассрочку к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0 – 1,2, 
зависящий от количества и сроков платежей. При единовременной уплате страховой премии на срок 

более одного года к базовому тарифу может применяться понижающий коэффициент 0,7 – 1,0, 
зависящий от оплачиваемого срока страхования.  
 

3. Если договором страхования предусмотрено дополнение или сокращение стандартного перечня 
исключений,  указанных в п.4.4 Правил, то Страховщик имеет право корректировать базовый страховой 
тариф поправочным коэффициентом в размере 0,5 – 1,0 (в случае дополнения перечня) или 1,0 – 12,0 

(в случае сокращения перечня). 
 

4. Базовые страховые тарифы рассчитаны для случая отсутствия в условиях договора страхования 

безусловной франшизы. Если договором страхования предусматривается включение в условия договора 
страхования безусловной франшизы, то к базовому тарифу применяется понижающий коэффициент 
(0,1 – 1). 

 

5. Если договором страхования предусмотрен возврат части страховой премии в случае досрочного 
отказа Страхователя от договора страхования, то к базовому страховому тарифу применяется 

повышающий коэффициент (1,0 – 1,2). 
 

6. Страховщик, при оценке риска, вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные 

коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска: 
 
Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от 

различных факторов, влияющих на степень страхового риска 
 

Факторы, влияющие на степень страхового риска  Поправочный коэффициент 

Регион расположения склада временного хранения 0,6 – 2,5 

Преимущественная номенклатура товаров, находящихся на 
временном хранении 

0,5 – 3,5 

Известная страховая история владельца склада 0,8 – 1,5 
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Наличие и состояние средств охраны и пожаротушения 0,9  – 2,0 

 


