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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

  

Базовые страховые тарифы по страхованию финансовых рисков владельцев 
транспортных средств, приведены в таблице 1 в процентах от страховой суммы при сроке 
страхования один год. 

Таблица 1 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
СТРАХОВОЙ ТАРИФ, 

% от страховой 
суммы 

«Авто-бонус» 2,50 

«Лизинговые платежи» 2,44 

«Авансовый платеж» 4,93 

«Дополнительные расходы» 4,37 

 
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или 

понижающие коэффициенты, в зависимости от характеристик ТС: марка, модель, тип ТС, 
страна производства от 0,4 до 20,0, срок эксплуатации от 0,7 до 2,0, эксплуатационно- 
техническое состояние от 0,5 до 4,5, характер использования ТС и цель эксплуатации от 0,5 
до 3,0, комплектация, модификация и технические особенности ТС от 0,25 до 1,5, год выпуска 
ТС от 0,9 до 2,0, условия хранения ТС, оснащение ТС противоугонным (поисковым) 
оборудованием, характеристики установленных охранно-поисковых систем  от 0,3 до 1,5, 
территория преимущественного использования ТС, территория страхования от 0,5 до 2,0, 
количество транспортных средств от 0,6 до 1,5, количества лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством, их возраста, стажа вождения, квалификации, пола, семейного 
положения от 0,7 до 2,0, вариантов расчета страхового возмещения при наступлении 
страхового случая от 0,1 до 5,0, условий договора лизинга и договора КАСКО от 0,1 до 5,0, 
условия неприменения исключений, указанных в Правилах, а также оснований для 
освобождения от страховой выплаты, дополнительный объем исключений из страхования в 
конкретном договоре страхования от 0,9 до 5,0, статистики убытков за предыдущие периоды 
в отношении Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), в отношении 
клиентской группы, к которой относится Страхователь (Застрахованное лицо, 
Выгодоприобретатель), наличие страховых выплат по действовавшим ранее договорам 
страхования от 0,5 до 3,0, установление в договоре страхования франшизы, лимитов 
ответственности от 0,01 до 0,99, иных обстоятельств, которые Страховщик определяет в 
каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования в зависимости 
от результатов оценки страхового риска от 0,01 до 10,0. 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 
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повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к 
базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому 
указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих 
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику 
определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и 
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией 
обеспечения его финансовой устойчивости. 


