
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 

 

№ п/п  
Базовый страховой тариф, 

% 

1. Страхование имущества  0,18% 

2. Гражданская ответственность 0,15% 

3. 
Страхование финансовых рисков Страхователя (Застрахованного лица) 

(Задержка пуска)  
0,12% 

 

 

 

Поправочные коэффициенты, применяемые при расчете страхового тарифа по договору по страхованию 

строительно-монтажных рисков 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к  страховым 

тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования (Таблицы К1-

К4). 

Таблица К1  

 
Коэффициент 

1. Условия страхования: 

- «С ответственностью за все риски» 

- «С ответственностью от поименованных рисков» 

1,00 

0,65-0,95 

2. Включение в перечень страховых случаев следующих событий в соответствии с п.6.3. Правил 

страхования: 

п. 6.3.1. Террористические акты, диверсии 1,00 – 2,00 

П.6.3.2. События, произошедшие во время полного или частичного прекращения 

строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ 
1,00 – 2,00 

П.6.3.3. Убытки вследствие естественного износа, коррозии, окисления элементов 

застрахованного имущества, образования на них накипи или корки 
1,00 – 2,00 

П.6.3.4. Убытки, произошедшие вследствие установки и/или использования «прототипных» 

и/или «опытных» машин и механизмов 
1,00 – 3,00 

П.6.3.5. Ущерб, причиненный электрическим устройствам в результате действия на них 

электрического тока (включая короткое замыкание, повышение силы тока или напряжения) 
1,00 – 3,00 

П.6.3.6. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования 

строительной площадки или строительной техники, машин и механизмов в результате 

внутренних (то есть не вызванных внешними факторами) поломок, в том числе выхода из 

строя электрического или механического оборудования, замерзания охлаждающей или 

прочей жидкостей, некачественной или дефектной смазки или отсутствие масла или 

охлаждающей жидкости 

1,00 – 3,00 

3. Включение в перечень страховых случаев по страхованию гражданской ответственности следующих 

событий: 

П.5.8.2. Судебные расходы Страхователя/Застрахованного лица 1,00 – 1,15 

П.5.10.2. Случаи возникновения обязанности Страхователя/Застрахованного лица 

возместить вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в период проведения 

гарантийного обслуживания 

1,00 – 1,50 

 

При включении в договор страхования особых условий («оговорок») из числа перечисленных в Приложениях 1, 2 

Правил страхования, базовые страховые тарифы умножаются на соответствующие поправочные коэффициенты, 

выбранные из Таблиц К2, К3 – в зависимости от условий страхования: 

  



Таблица К2 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

(«ОГОВОРОК») ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ОГОВОРКИ CAR) 

 

№ и наименование оговорки 
Поправочные 

коэффициенты 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных 

волнений 

1,00 – 1,20 

Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 1,00 – 1,09 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 1,00 – 1,30 

Оговорка 004. Расширенное гарантийное обслуживание 1,00 – 1,50 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или 

монтажа 

1,00 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в 

государственные праздники, экспресс-доставке 

1,00 – 1,07 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 1,00 – 1,07 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 1,00 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 0,90 – 1,00 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением или 

затоплением 

0,90 – 1,00 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или 

повреждением водой во время бури 

0,90 – 1,00 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 1,00 – 1,20 

Оговорка 100. Страхование испытаний машин и оборудования 1,00 – 1,10 

Оговорка 101. Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков 1,00 

Оговорка 102. Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений 1,00 

Оговорка 103. Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых 

культур 

0,90 – 1,00 

Оговорка 104. Особые условия в отношении строительства плотин и водохранилищ 1,00 

Оговорка 105. Страхование существующих сооружений и/или окружающего имущества 1,00 

Оговорка 106. Гарантия в отношении секций 1,00 

Оговорка 107. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 1,00 

Оговорка 108. Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин 1,00 

Оговорка 109 Гарантия в отношении строительных материалов 1,00 

Оговорка 110. Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения 

и затопления 

1,00 

Оговорка 111. Особые условия в отношении удалении обломков из-под оползней 1,00 

Оговорка 112. Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной 

безопасности на строительных площадках 

1,00 

Оговорка 113. Перевозки по внутренним путям сообщения 1,00 – 1,20 

Оговорка 114. Последовательные убытки 0,90 – 1,00 

Оговорка 115. Страхование риска проектировщика 1,00 – 1,15 

Оговорка 116. Страхование принятых и введенных в эксплуатацию застрахованных 

объектов 

1,00 – 1,10 

Оговорка 117. Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных 

труб 

1,00 

Оговорка 118. Работы по бурению водозаборных скважин 1,00 – 1,15 

Оговорка 119. Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю 

или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем 

1,00 – 1,20 

Оговорка 120. Вибрация, удаление или ослабление опоры 1,00 – 1,10 

Оговорка 121. Особые условия в отношении застрахованных сооружений на свайных 

основаниях и с подпорными стенками 

1,00 

Оговорка о 72 часах 1,00 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 1,00 – 1,15 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-

монтажных рисков и договором страхования грузов 

0,90 – 1,00 

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, 

технической и исполнительной документации 

1,00 – 1,09 

Временное восстановление 1,00 – 1,09 

Изготовление за пределами строительной площадки 1,00 – 1,20 

Расходы на повторные испытания 1,00 – 1,15 



Скрытый военный риск 1,00 – 1,10 

Расходы на оплату услуг специалистов 1,00 – 1,09 

Оговорка 201. Гарантийный период 1,00 – 2,00 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 1,00 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG: 

- DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

- DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

- DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

- DE 5: оговорка об исправлении дефекта 

- LEG 1/96 в отношении ненадлежащего проектирования 

- LEG 2/96 о последствиях дефекта 

- LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,18 

1,00 – 1,25 

1,00 – 1,20 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,25 

Оговорка NMA 2915 Исключение электронных данных 1,00 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 1,00 

Оговорка об укладке асфальта 1,00 – 1,50 

Оговорка о «мокрых рисках» 1,00 – 2,00 

 

  



Таблица К3 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 

(«ОГОВОРОК») ПО СТРАХОВАНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ОГОВОРКИ ЕAR) 

 

№ и наименование оговорки 
Поправочные 

коэффициенты 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных 

волнений 

1,00 – 1,20 

Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 1,00 – 1,09 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 1,00 – 1,20 

Оговорка 004. Расширенное гарантийное обслуживание 1,00 – 1,22 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или 

монтажа 

1,00 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в 

государственные праздники, экспресс-доставке 

1,00 – 1,07 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 1,00 – 1,07 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 1,00 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 0,90 – 1,00 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением или 

затоплением 

0,90 – 1,00 

Оговорка 011. Последовательные убытки 0,90 – 1,00 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или 

повреждением водой во время бури 

0,90 – 1,00 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 1,00 – 1,20 

Оговорка 200. Страхование рисков изготовителя 1,00 – 1,15 

Оговорка 201. Гарантийный период 1,00 – 2,00 

Оговорка 202. Страхование строительной/монтажной техники 1,00 – 1,08 

Оговорка 203. Исключение бывшей в эксплуатации техники 1,00 

Оговорка 204. Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды 1,00 

Оговорка 205. Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды 

Страхование катализаторов 

1,00 – 1,10 

Оговорка 206. Особые условия в отношении противопожарных средств 1,00 

Оговорка 207. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 1,00 

Оговорка 208. Гарантия в отношении подземных кабелей и труб 1,00 

Оговорка 209. Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых 

культур 

0,90 – 1,00 

Оговорка 211. Страхование ядерных топливных элементов 1,00 – 1,15 

Оговорка 212. Возмещение затрат на дезактивацию 1,00 – 1,15 

Оговорка 213. Страхование корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных 

устройств 

1,00 – 1,15 

Оговорка 214. Исключение утраты (гибели) или повреждения по причине осадки 0,90 – 1,00 

Оговорка 217. Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке 

трубопроводов, кабельных туннелей и укладке кабелей 

1,00 

Оговорка 218. Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке 

трубопроводов 

1,00 – 1,15 

Оговорка 219. Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами 

рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.д. 

1,00 

 

Оговорка 220. Перевозки по внутренним путям сообщения 1,00 – 1,20 

Оговорка 221. Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных 

осадков, наводнения и затопления 

1,00 

Оговорка 222. Исключение потерь, повреждений или ответственности, возникающих от 

работ по горизонтальному направленному бурению  

0,90 – 1,00 

Оговорка о 72 часах 1,00 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 1,00 – 1,15 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-

монтажных рисков и договором страхования грузов 

0,90 – 1,00 

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, 

технической и исполнительной документации 

1,00 – 1,09 

Временное восстановление 1,00 – 1,09 

Изготовление за пределами строительной площадки 1,00 – 1,20 

Расходы на повторные испытания 1,00 – 1,15 



Скрытый военный риск 1,00 – 1,10 

Расходы на оплату услуг специалистов 1,00 – 1,09 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 1,00 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG: 

- DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

- DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

- DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

- DE 5: оговорка об исправлении дефекта 

- LEG 1/96 в отношении «ненадлежащего» проектирования 

- LEG 2/96 о последствиях дефекта 

- LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,18 

1,00 – 1,25 

1,00 – 1,20 

1,00 – 1,15 

1,00 – 1,25 

Оговорка NMA 2915 Исключение электронных данных 1,00 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 1,00 

Оговорка о «мокрых рисках» 1,00 – 2,00 

 

В зависимости от условий страхования и степени страхового риска Страховщик умножает базовые страховые 

тарифы с учетом Таблиц К1-К3 на повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы К4: 

Таблица К4 

Факторы страхового риска/условия страхования Коэффициент 

Объем и продолжительность строительно-монтажных работ 0,50 – 4,50 

Тип и назначение предметов и средств осуществления строительно-монтажных работ 

(объекта строительства/монтажа, объекта пусконаладочных работ, оборудования 

строительной площадки, строительной техники, машин и механизмов) 

0,50 – 5,50 

Характеристики «существующего имущества» (вид, тип, назначение, состояние, 

особенности расположения) 
1,00 – 1,50 

Вид строительных работ (строительство, реконструкция, реставрация, капитальный 

ремонт, расширение (достройка, надстройка и т.п.) / вид монтажных работ (монтаж под 

ключ, шеф-монтаж, техническое переоснащение, демонтаж, иное) 

0,50 – 2,00 

Сложность выполняемых работ 0,70 – 7,50 

Характеристики возводимого объекта (вида строительных материалов, этажности, 

назначения строительного объекта/объекта монтажа и т.д.) 
0,50 – 2,70 

Опыт деятельности и квалификация работников Страхователя 0,40 – 5,00 

Состояние производственной базы 0,90 – 2,00 

Плотность застройки 0,80 – 6,50 

В зависимости от этапа (очередности) выполняемых работ по проекту, его содержания, 

а также его технических характеристик (продолжительности, способов возведения, 

материалов, объемов работ) 

0,30 – 2,00 

Соотношение страховой суммы и планируемого объема работ (сметной стоимости 

строительства) 
1,00 – 3,00 

Климатическая зона, метеоусловия и особенности местности, данные геоподосновы 

проекта (сейсмические особенности территории, характеристика грунта, уровень 

залегания грунтовых вод, местоположение и характеристика ближайших водоемов)   

0,50 – 3,00 

Меры безопасности, применяемые при осуществлении строительно-монтажных работ 0,75 – 1,50 

Меры по охране имущества 0,75 – 2,00 

Меры противопожарной безопасности 0,70 – 2,00 

Порядок уплаты страховой премии 

- единовременно 

- в рассрочку 

 

1,00 

1,00 – 1,20 

Наличие/отсутствие страховых случаев в течение действия предыдущего договора 

страхования 
0,80 – 1,90 

Статистика убытков за предыдущие периоды 0,50 – 3,00 

Вид страховой суммы 

- агрегатная 

- неагрегатная 

 

1,00 

1,10 – 1,30 

Наличие/отсутствие лимитов 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 – 0,99 

Безусловная франшиза  



- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

1,00 

0,50 – 0,95 

Величина временной франшизы (при страховании Задержки пуска) 0,80 – 1,50 

Период возмещения (при страховании Задержки пуска) 1,00 – 3,00 

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

производится страхование (Раздел 6 Правил страхования): 

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений (кроме случаев, коэффициенты по которым 

определяются в соответствии с Таблицами К1-К3) 

 

 

0,70 - 1,00 

1,00 – 8,00 

 

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. 

 


