
 

 

Приложение 1 

к Правилам страхования от перерыва в про-

изводстве, утвержденным 15.06.2018 г. 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

Страховой риск Брутто-ставка страхового 

тарифа в расчете на 365 

дней действия страхования, 

% от страховой суммы 

Возникновение убытков от остановки производства (перерыва в производстве) или 

сокращения объема производства в результате уничтожения или повреждения 

имущества Страхователя, принадлежащего ему на праве собственности или ином 

вещном праве (включая административные и производственные здания, помеще-

ния, сооружения, оборудование, машины, установки, сырье, товары и материалы 

на складе и т.п.), произошедшего вследствие огня, взрыва, повреждения водой, 

стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц (пункт 4.1 Правил) 1,85 

 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора страхования и факторов, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-

можных убытков от его наступления: 

- вид производственной деятельности – коэффициент К1; 

- число случаев, входящих в объем страхового риска, за прошедшие 3 года – коэффициент К2; 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К3; 

- срок действия страхования – коэффициент К4; 

- наличие условия об агрегатной страховой сумме – коэффициент К5. 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных коэффициентов  К1÷К5. 

2.2. При наличии иных факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, полученный страховой тариф умножает-

ся на дополнительные поправочные коэффициенты, значение которых определяется в актуарном обосновании. 

 

2.3.  Значения коэффициентов К1÷К2 приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Коэффициенты К1÷К2 

Наименование фактора, влияю-

щего на оценку вероятности 

страхового случая и размер воз-

можного ущерба 

Обозначе-

ние по-

правочно-

го коэф-

фициента 

Варианты значений фактора Поправочный 

коэффициент, 

учитывающий 

влияние факто-

ра, доли ед. 

Вид производственной деятель-

ности 

К1 Опасное производство продукции, вы-

полнение опасных работ 1,45 

Производство прочей продукции и работ 1,02 

Оказание услуг 0,78 

Число случаев, входящих в объ-

ем страхового риска, за про-

шедшие 3 года 

К2 Ни одного 0,90 

от 1 до 3 1,19 

Свыше 3 1,45 

 

 

 

 

2.4. При наличии в договоре страхования условия о безусловной или условной франшизе страховой тариф  

умножается на поправочный коэффициент К3, указанный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К3 в зависимости от размера франшизы 

Уровень франшизы, % от страховой суммы Поправочный коэффициент, доли ед.  

безусловная франшиза условная франшиза 



 

 

1 0,986 1,000 

2 0,971 1,000 

3 0,956 0,999 

4 0,942 0,999 

5 0,927 0,998 

6 0,912 0,997 

7 0,896 0,997 

8 0,881 0,995 

9 0,866 0,994 

10 0,850 0,993 

11 0,834 0,991 

12 0,818 0,990 

13 0,802 0,988 

14 0,786 0,986 

15 0,770 0,984 

16 0,753 0,982 

17 0,737 0,979 

18 0,720 0,977 

19 0,703 0,974 

20 0,686 0,971 

 

2.5. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 календарным дням, то страхо-

вой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок действия договора страхования (К4), кото-

рый рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


 , 

где t - срок страхования в календарных днях. 

 

2.6. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной страховой сумме, то страховой та-

риф умножается на поправочный коэффициент К5, указанный в таблице 4. 

Таблица 4 

Поправочный коэффициент К5 при наличии условия об агрегатной страховой сумме 

 

Страховой риск 

Поправочный 

коэффициент, 

доли ед. 

Возникновение убытков от остановки производства (перерыва в производстве) или со-

кращения объема производства в результате уничтожения или повреждения имущества 

Страхователя, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве 

(включая административные и производственные здания, помещения, сооружения, обо-

рудование, машины, установки, сырье, товары и материалы на складе и т.п.), произо-

шедшего вследствие огня, взрыва, повреждения водой, стихийных бедствий, противо-

правных действий третьих лиц (пункт 4.1 Правил) 0,99 

 


