ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К комплексным Правилам страхования имущества
и гражданской ответственности физических лиц

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % к страховой сумме в год)
Страховые риски
по страхованию имущества
Пожар
Удар молнии
Взрыв
Залив жидкостью в соответствии с п. 4.4.1.1 правил страхования
Залив жидкостью в соответствии с п. 4.4.1.1 – 4.4.1.6 правил
страхования
Стихийное бедствие
Противоправные действия третьих лиц
Падение летательных аппаратов и их частей
Наезд транспортных средств
Падение посторонних предметов
Механическое воздействие
Бой стекол
Террористический акт
Замерзание жидкости в инженерных системах
Задымление (пункт 4.14 Правил)
Проникновение масс льда, снега или снега с дождем
Давление снега
Повреждение электронных и электрических устройств
Повреждение ноутбука, фото- и видео- оборудования
Расходы по найму
Расходы на расчистку территорий
Расходы по спасанию
Расходы на перемещение и защиту
по пакетам страховых рисков
Пакет «Базовый»
Пакет «Полный»
Пакет «Расширенный»
по дополнительным условиям страхования гражданской
ответственности
Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам при
эксплуатации жилых помещений
Гражданская ответственность за причинение вреда при проведении
работ по ремонту и переустройству

Тарифы
0,12
0,05
0,05
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,01
0,02
0,01
0,05
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,01
0,30
0,50
0,60

0,30
0,35

Порядок определения страховых тарифов
При заключении договора страхования на срок менее 1 года (краткосрочное страхование),
страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, при
этом неполный месяц принимается за полный:
за 1 месяц - 30%, за 2 месяца - 40%, за 3 месяца - 50%, за 4 месяца - 60%, за 5 месяцев - 65%, за
6 месяцев - 70%, за 7 месяцев - 75%, за 8 месяцев - 80%, за 9 месяцев - 85%, за 10 месяцев - 90%, за
11 месяцев - 95%.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 или
понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от застрахованного имущества,
территории страхования, наличия противопожарных систем, наличия охранных систем, категории,
возраста и особенностей имущества принятого на страхования, технических характеристик
имущества, характер эксплуатации, применения франшизы, истории убытков в предыдущие
периоды страхования, наличия у страхователя действующих договоров страхования, заключенных
с ЗАО «Чартис» по другим видам страхования, в случае страхования по системе «Первого риска»:
Факторы риска, влияющие на тариф:
Территории страхования
Наличие и вид противопожарной системы
Наличие и вид системы охранной сигнализации
Возраст имущества
Вид (категория) и особенности застрахованного
имущества
Характер эксплуатации
Применение франшизы
История убытков в предыдущие периоды страхования
Наличие у страхователя действующих договоров
страхования по другим видам страхования
Страхование по системе «Первого риска»

Диапазон поправочных
коэффициентов
понижающих
повышающих
0,7 – 0,99
1,01 – 3,0
0,6 – 0,9
–
0,5 – 0,9
–
0,5 – 0,99
1,01 – 2,5
0,3 – 0,99

1,01 – 5,0

–
0,2 – 0,99
0,8 – 0,99

1,01 – 5,0
–
1,01 – 1,5

0,8 – 0,99

–

0,8 – 0,9

–

Для риска Противоправные действия третьих лиц, если договором страхование предусмотрено
возмещение ущерба, возникшего вследствие хищения (кражи с незаконным проникновением,
грабежа, разбоя) имущества, находящегося вне застрахованного помещения или строения (крыша,
наружные фасады строения, территория приусадебного участка), к указанным тарифным ставкам
применяются повышающие коэффициенты от 1,01 до 1,5.
При страховании имущества, относящегося к категории «Специальное имущество», к
указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты 1,3-2.
При страховании объектов незавершенного строительства применяются указанные тарифные
ставки с применение повышающих коэффициентов от 1,01 до 2,5.
Если в соответствии с условиями договора страхования страхование распространяется на
имущество, перемещаемое с территории страхового покрытия (п.9.3 Правил страхования), то к
указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,01 до 2,0 в
зависимости от вида имущества.
При отсутствии убытков в предыдущие периоды страхования, к указанным тарифным ставкам
применяется понижающий коэффициент от 0,8 до 0,99, при наличии убытков в предыдущие
периоды страхования, к указанным тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент от
1,01 до 1,5.

