
Приложение № 1 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию средств водного транспорта 

 (Базовый тариф указан в % от страховой суммы на год) 

Страховые случаи (условия страхования) Тариф, % 

1. Страхование средств водного транспорта  

«С ответственностью за полную гибель, повреждения и поломки» 1,21 

«С ответственностью за полную гибель и повреждения» 0,82 

«С ответственностью за повреждения» 0,65 

«С ответственностью за полную гибель судна, включая расходы по спасанию и общей 

аварии» 
0,65 

«С ответственностью за полную гибель судна, включая расходы по спасанию» 0,61 

«С ответственностью только за полную гибель судна» 0,48 

2. Возникновение непредвиденных расходов (убытков) вследствие потери фрахта 

(провозной платы, уплачиваемой за перевозку судном груза, имущества или 

пассажиров, или платы за использование судна или его части) в период 

аварийного простоя судна по причине повреждения и/или поломки 

застрахованного судна, а также с обеспечиваемыми судном, фрахтом и грузом 

требованиями. 

0,58 

3. Страхование риска наступления гражданской ответственности за причинение 

вреда третьим лицам, причиненный Страхователем при эксплуатации 

Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованного судна. 

3,23 

 



Приложение № 2 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ  

ПО СТРАХОВАНИЮ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Факторы страхового риска/условия страхования Коэффициент 

Тип и назначение судна 0,30 – 5,00 

Срок эксплуатации судна 0,80 – 3,00 

Материал и год постройки судна 0,50 – 2,50 

Тип двигателя  

- двигатели внутреннего сгорания (дизели) 

- паровые турбины 

- газовые турбины (суда на подводных крыльях и на воздушной подушке) 

 

1,00 

1,00 

1,05 

Район плавания 

- МП (морские пути) 

- ВВП (внутренние водные пути) 

 

1,00 

0,70  

Срок действия договора страхования 

Срок Договора страхования (мес.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер страховой премии (% от годовой 

страховой премии) 
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

проводится страхование, в соответствии с Разделом 6 Правил страхования  

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений, 

В.т.ч. – включение в договор страхования п.п. ж), з) п. 6.2. Правил 

          - включение в договор страхования п.6.2. Правил 

          - включение в договор страхования п.6.7. Правил 

 

 

0,50 – 1,00 

1,00 – 6,00 

1,10 – 5,50 

1,50 – 4,50   

1,75 – 6,20 

Наличие/отсутствие аварийных случаев за последние 3 года эксплуатации судна, 

машин, оборудования, снаряжения 

0,85 – 4,00 

Квалификация экипажа  0,70 – 1,50 

Вид страховой суммы 

- агрегатная 

- неагрегатная 

 

1,00 

1,10 – 1,30 

Лимиты ответственности, их величина 

- отсутствие лимитов ответственности 

- наличие (в зависимости от величины лимитов ответственности) 

 

1,00 – 1,50 

0,40 - 1,00 

Условная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины условной франшизы) 

 

1,00 

0,75 – 0,98 

Безусловная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

 

1,00 

0,50 – 0,95 

Временная франшиза (при страховании потери фрахта) 

До 5 суток 

6 -7 суток 

8 -14 суток 

15 - 20 суток 

Сверх 20 суток 

 

2,00 

1,50 

1,00 

0,95 

0,80 

Оплата страховой премии в рассрочку 1,00 – 1,15 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом 

андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные 

повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 10,00. 

 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового 

тарифа округляется до двух знаков после запятой. 

 


