СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам страхования судов в постройке
Таблица 1. Базовые страховые тарифы по страхованию имущества (в % от страховой суммы)
Страховой риск

Базовый тариф

Страхование от всех рисков
Пожар и (или) взрыв
Воздействие опасных природных явлений
Падение летательных объектов или их частей на судно
Неудачный спуск судна на воду
Недостатки проектирования любой части судна
Скрытые дефекты конструкции судна
Столкновение с другими судами (объектами, предметами)
Действия правительственных органов, предпринятые с целью предотвращения или
уменьшения опасности загрязнения окружающей среды , возникшей вследствие
повреждения застрахованного судна
Пропажа судна без вести
Противоправные действия третьих лиц
Любые другие внезапные и непредвиденные события

1,34
0,66
0,18
0,03
0,10
0,15
0,33
0,06
0,08
0,25
0,12
0,04

Примечание к Таблице 1.


Базовые страховые тарифы соответствуют условию возмещения ущерба пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного судна. Если договором
страхования предусмотрено, что выплата страхового возмещения осуществляется без учета
отношения страховой суммы к страховой стоимости (страхование «по первому риску»), то
Страховщик корректирует базовые страховые тарифы повышающим коэффициентом (1,0 – 3,0),
зависящим от соотношения страховой суммы и страховой стоимости, характеристик
застрахованного судна, набора страховых рисков.

Таблица 2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности (в % от страховой
суммы)
Вид ущерба

Базовый тариф

Все виды ущерба
Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц
Убытки, причиненные застрахованным судном другому судну или имуществу другого
судна в результате столкновения
Убытки, причиненные любому неподвижному или движущемуся объекту (кроме судна), а
также другому имуществу третьих лиц

1,00
0,36
0,66
0,22

Примечание к Таблице 2.


Базовые страховые тарифы соответствуют страховой сумме 150 000 000 руб. (базовая страховая
сумма). В зависимости от соотношения страховой суммы, установленной в договоре
страхования, и базовой страховой суммы, к базовым тарифам применяются коэффициенты из
Таблицы 3.

Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по страхованию гражданской
ответственности в зависимости от фактического размера страховой суммы
Отношение фактической страховой суммы к базовой
страховой сумме 150 000 000 руб.
Менее 0,1
0,1 – 0,5
0,5 – 1,0
1,0 – 1,5
1,5 – 3,0
3,0 – 5,0
5,0 – 10,0
Более 10,0

Поправочный коэффициент
5,00 – 2,91
2,91 – 1,38
1,38 – 1,00
1,00 – 0,83
0,83 – 0,60
0,60 – 0,47
0,47 – 0,34
0,34 – 0,10
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Таблица 4. Базовый страховой тариф по страхованию финансовых рисков (в % от страховой суммы)
Вид расходов

Базовый тариф

Все виды расходов
Расходы, обусловленные необходимостью высадки на берег заболевших или
раненых лиц, безбилетных пассажиров, беженцев или лиц, спасенных на море
Расходы, обусловленные необходимостью проведения карантинных и санитарно эпидемиологических мероприятий в связи со вспышкой инфекционной болезни на
судне или на берегу
Штрафы, наложенные на Страхователя, судно, капитана или членов команды судна
за нарушение положений, норм и правил, связанных с эксплуатацией судна

0,22
0,06
0,13
0,10

Примечание к Таблице 4.


Базовые страховые тарифы соответствуют страховой сумме 150 000 000 руб. (базовая страховая
сумма). В зависимости от соотношения страховой суммы, установленной в договоре страхования,
и базовой страховой суммы, к базовым тарифам применяются коэффициенты из Таблицы 5.

Таблица 5. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по страхованию финансовых
рисков в зависимости от фактического размера страховой суммы
Отношение фактической страховой суммы к базовой
страховой сумме 150 000 000 руб.
Менее 0,1
0,1 – 0,5
0,5 – 1,0
1,0 – 1,5
1,5 – 3,0
3,0 – 5,0
5,0 – 10,0
Более 10,0

Поправочный коэффициент
6,44 – 4,18
4,18 – 1,54
1,54 – 1,00
1,00 – 0,78
0,78 – 0,51
0,51 – 0,37
0,37 – 0,24
0,25 – 0,10

Общие примечания к Таблицам 1, 2, 4:












Базовые страховые тарифы соответствуют периоду постройки судна (от момента закладки судна
на стапеле до момента составления приемо-сдаточного акта) и могут корректироваться
поправочными коэффициентами в зависимости от предусмотренного договором страхования
срока действия ответственнос ти Страховщика (Таблица 6).
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой премии.
При уплате страховой премии в рассрочку к базовому тарифу применяется поправочный
коэффициент (1,0 – 1,2), зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с франшизой к базовым тарифам применяется поправочный коэффициент,
зависящий от размера франшизы, вида страхового риска, характеристик застрахованного объекта
и иных факторов: (0,3 – 1,0) – при безусловной франшизе, (0,4 – 1,0) – при условной франшизе.
При установлении в договоре страхования лимитов ответственности на один или несколько
страховых случаев, по отдельным рискам или категориям расходов базовые страховые тарифы
корректируются понижающим коэффициентом (0,5 – 1,0), зависящим от соотношения страховой
суммы и лимита ответственнос ти, а также иных условий договора страхования.
Если договором страхования предусмотрено, что после производства страховой выплаты
страховая сумма и соответствующий лимит ответственности не уменьшаются на размер
произведенной выплаты, то базовый тариф может быть увеличен поправочным коэффициентом
1,0 – 2,0, определяемым в зависимости от вида риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны для территории, определенной в Правилах как
территория страхования. Если договором страхования предусмотрено сужение стандартной
территории страхования, то базовый тариф может быть снижен коэффициентом (0,8 – 1,0). В
случае расширения территории страхования или установления неограниченной территории
базовые тарифы увеличиваются (коэффициент 1,0 – 2,0).
При расширении страховой защиты на события, перечисленные в Правилах как исключения,
базовый тариф повышается с помощью коэффициента 1,0 – 5,0. В случае введения
дополнительных исключений из страхового покрытия, помимо перечисленных в Правилах ,
Страховщик может скорректировать базовый тариф в сторону снижения (коэффициент 0,7 – 1,0) в
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зависимости от степени влияния исключаемого обстоятельства на страховой риск в конкретных
условиях страхования.
При сужении или дополнении стандартных перечней покрываемых расходов, предусмотренных
Правилами для каждого вида страхования, базовый тариф корректируется коэффициентом 0,3 –
3,0, зависящим от конкретных видов страхуемых расходов, рисков (видов ущерба) и прочих
условий страхования.
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 страхования положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на
степень страхового риска.
К базовым страховым тарифам по отдельным рискам (видам ущерба, расходов) могут
применяться поправочные коэффициенты 0,7 – 1,0 в зависимости от общего числа
застрахованных рисков, а также коэффициенты из Таблицы 6, учитывающие влияние различных
обстоятельс тв на степень страхового риска.

Таблица 6. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от факторов
страхового риска
Фактор страхового риска
Тип, класс, размер судна
Технические характеристики оборудования, используемого при постройке судна
Сведения об организации, выполняющей судостроительные работы (опыт строительства
подобных объектов, наличие аварийных случаев и т.д.)
Особенности технологии производства судостроительных работ
Условия договоров подряда и контрактов, заключенных с целью организации и проведения
судостроительных работ
Условия охраны и иные меры безопасности и защиты, принятые в отношении
застрахованного судна
Географические особенности территории страхования
Маршруты испытательных рейсов
Квалификация экипажа
Срок действия договора страхования
Прочие факторы

Поправочный
коэффициент
0,6 – 1,7
0,7 – 1,45
0,8 – 1,3
0,9 – 1,2
0,85 – 1,3
0,7 – 1,5
0,9 – 1,4
0,6 – 1,65
0,75 – 1,3
0,4 – 2,5
0,3 – 4,0

