
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСХОДАМИ ПО 

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Страховой риск Страховой тариф, % 

Риск возникновение убытков Страхователя вследствие 

возникновения непредвиденных расходов по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера локального уровня на территории страхования 

1,30 

 

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. 

 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСХОДАМИ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Факторы страхового риска/условия страхования 
Поправочный 

коэффициент 

Вид и особенности деятельности Страхователя  0,30 – 4,00 

Условия эксплуатации и использования объектов, расположенных на территории страхования 0,50 – 2,50 

Наличие опасных производственных объектов на территории страхования и их класса 

опасности 
1,00 – 3,00 

Квалификация персонала, работающего на основных производственных объектах  0,50 – 1,60 

Природно-климатические факторы (уровень сейсмичности, подверженность территории 

страхования наводнениям и т.д.) 
1,00 – 3,00 

Наличие договора с профессиональными аварийно-спасательными и аварийно-

восстановительными службами/формированиями  
0,60 – 1,00 

Расположение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных служб/формирований: 

- на территории страхования 

- вне территории страхования  (в зависимости от удаленности) 

 

 

0,50 – 1,00 

1,00 – 2,00 

Наличие и состояние средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности 0,40 – 1,80 

Наличие на объекте(-ах), расположенных на территории страхования, резервных источников 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи 
0,75 – 1,20 

Наличие подразделений охраны и технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на территорию страхования 
0,70 – 1,50 

Наличие предписаний, выданных органом МЧС, за отсутствие резерва материальных и 

финансовых ресурсов за последние 3 года 
1,00 – 1,30 

Количество аварий и чрезвычайных ситуаций (техногенного и природного характера) на 

объекте(-ах), расположенных на территории страхования, за последние 5 лет: 

- отсутствуют 

- 1-2 аварии  

- более 2-х аварий 

 

 

1,00 

1,20 – 1,50 

1,50 – 3,00 

Срок страхования 0,20 – 1,00 

Лимиты ответственности 
- отсутствие лимитов ответственности 

- наличие (в зависимости от величины лимитов ответственности) 

 
1,00 – 1,50 

0,70 - 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 



Правила страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 2 

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

проводится страхование, в соответствии с п.5.10. Правил страхования финансовых рисков, 

связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений 

 

 

 

0,50 – 0,99 

1,01 – 3,00 

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 0,20 до 10,00. 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового 

тарифа округляется до двух знаков после запятой. 

В связи с тем, что конкретные факторы страхового риска и обстоятельства, увеличивающие 

(уменьшающие) вероятность наступления страхового случая, а также конкретные размеры повышающих 

(понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к страховым тарифам, 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 реальный 

страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования, характер страхового риска и условия 

страхования по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

 


