
 

Базовые страховые тарифы, 

применяемые 

при страховании инвестиций 

1. Базовые страховые тарифы 

1.1. При страховании инвестиций используются базовые страховые тарифы, значения 

которых указаны в таблице №1.  

1.2. В этой таблице значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от страховой 

суммы и соответствуют сроку действия договора страхования продолжительностью 

один год. 

 

          Таблица №1  

          Базовый   

   Страховой случай    страховой тариф   

          (%)   

Факт возникновения у Страхователя убытков, размер    

которых   подтверждён   вступившим   в   законную   силу    

решением судаи/или признанных Страховщиком,    

наступивших в результате нарушения обязательств 0.5   

контрагентами  Страхователя  при осуществлении    

предусмотренной  договором  страхования    

инвестиций        

Факт возникновения у Страхователя убытков, размер    

которых   подтверждён   вступившим   в   законную   силу    

решением суда, наступивших в результате нарушения 

0,4 

  

обязательств 

 

контрагентами 

 

Страхователя при 

  

     

осуществлении предусмотренной договором страхования    

инвестиций        

Факт    возникновения    у    Страхователя    убытков,    

наступивших в результате  изменения  условий 

0,4 

  

осуществляемой Страхователем инвестиций 
  

   

по независящим от него обстоятельствам    
 
 
2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам  

 

           2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования в состав  
убытков, возникающих при осуществлении Страхователем инвестиционной деятельности и 

подлежащих возмещению Страховщиком, включены текущие затраты Страхователя в период 

вынужденного перерыва (остановки) инвестиционной деятельности (заработная плата работников, 

арендная плата, проценты по кредитам, не связанные с результатами деятельности налоги и сборы, 

и т. д.). Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,01 до 7,50.  
2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования в состав 

убытков, возникающих при осуществлении Страхователем инвестиционной деятельности и 

подлежащих возмещению Страховщиком, включена уплата Страхователем неустоек, штрафов, 

пени, являющихся прямым следствием наступившего страхового случая. Указанный поправочный 

коэффициент принимает значение в интервале от 1,01 до 10,00.  



2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования в состав 

убытков, возникающих при осуществлении Страхователем инвестиционной деятельности и 

подлежащих возмещению Страховщиком, включены неполученные ожидаемые доходы, которые 

Страхователь получил бы при обычных (планируемых) условиях его предпринимательской 

деятельности (упущенная выгода). Указанный поправочный коэффициент принимает значение в 

интервале от 1,01 до 3,89.   
2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия Договора 

страхования. Значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность срока 

действия Договора страхования, которая не превышает один год, принимает значение в интервале 

от 0,20 до 1,00.  
2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий вид и размер установленной франшизы. 

Указанный поправочный коэффициент принимает значения в интервале от 0,01 до 0,99.  
2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий оплату страховой премии в рассрочку. 

Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,05 до 1,15.  
2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования предусмотрен 

отказ от суброгации. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 

1,01 до 3,00.  
2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий возврат части страховой премии в случае 

отказа Страхователя от договора страхования. Указанный поправочный коэффициент принимает 

значение в интервале от 1,08 до 1,26.     
2.9. В случае увеличения страхового риска в течение срока действия договора страхования, 

Страховщик вправе провести дополнительную оценку страхового риска с учетом положений 

настоящего документа.  
К таким обстоятельствам, в частности, относятся: размер и валюта страховой суммы; 

установление лимитов ответственности и их размеры; момент начала страхования; истории 

заявленных Страхователем претензий о возмещении убытков (истории убытков);, размера, вида и 

структуры возникавших ранее убытков; базы определения страховой суммы (факторов, 

принимаемых во внимание Страховщиком при осуществлении андеррайтерской и тарифной 

политики); вида деятельности Страхователя; состав убытков, определённых договором страхования 

и возникающих при осуществлении Страхователем предпринимательской деятельности и 

подлежащих возмещению Страховщиком; перечень событий, повлекших нарушение обязательств 

контрагентами или изменение условий осуществляемой Страхователем предпринимательской 

деятельности; перечня и состава контрактов при осуществление страхования убытков, наступивших 

в результате нарушения обязательств контрагентами Страхователя; финансовое состояние  
и деловая репутация основных контрагентов Страхователя; состояние экономической ситуации в 

целом по стране и в регионе, где осуществляет предпринимательскую деятельность Страхователь и 

других факторов, влияющих на величину страхового риска. 

 

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов 

  
3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в пределах, 

установленных настоящим документом, в зависимости от различных факторов, влияющих на 

страховой риск.  
3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется путем 

умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов), если имеются 

основания для применения таких коэффициентов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


