
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО КОМБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

 

№ п/п  
Средний страховой тариф, 

% 

1. Страхование ТС 8,26% 

2. Страхование Дополнительного оборудования 9,36% 

3.  Гражданская ответственность 0,18% 

4. Несчастный случай 0,33% 

 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования вправе 

применять к страховым тарифам повышающие или понижающие поправочные коэффициенты в зависимости от 

объема страхового покрытия, а также иных факторов индивидуального риска и условий страхования. 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СТРАХОВАНИИ 

СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Факторы страхового риска/условия страхования Поправочные коэффициенты 

1. Тип, марка, модель, мощность транспортного средства «Ущерб» «Хищение» 

       Легковые автомобили    

- BMW 0,30 – 1,90 0,40 – 3,70 

- HONDA, VOLKSWAGEN 0,35 – 2,50 0,25 – 3,70 

- MAZDA 0,45 – 2,50 0,25 – 4,00 

- MITSUBISHI 0,45 – 2,80 0,25 – 3,70 

- LEXUS 0,40 – 1,50 0,40 – 6,50 

- MERCEDES-BENZ 0,30 – 1,50 0,25 – 5,50 

- PORSCHE 0,40 – 1,50 0,80 – 10,00 

- TOYOTA 0,40 – 2,00 0,30 – 5,50 

- Другие ТС иностранных марок 0,30 – 3,50 0,25 – 3,00 

- ТС отечественных марок 0,50 – 2,50 0,25 – 2,00 

      Грузовые транспортные средства, автобусы 0,19 – 1,25 0,25 – 1,00 

      Прицепы, полуприцепы 0,15 – 0,40 0,25 – 0,60 

      Спецтехника 0,20 – 0,80 0,80 – 2,00 
  

2. Год выпуска, срок эксплуатации транспортного средства 1,00 – 2 ,29 

3. Возраст и стаж лиц, допущенных к управлению 

- Ограниченный список Лиц, допущенных к управлению ТС; 

- Неограниченный список Лиц, допущенных к управлению ТС, без 

ограничения по возрасту и стажу; 

- Неограниченный список Лиц, допущенных к управлению ТС, старше 25 лет 

со стажем от 5 лет 

0,70 – 1,50 

2,00 

 

1,30 

4. Условная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины условной франшизы) 

 

1,00 

0,70 – 0,99 

5. Безусловная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

- отсутствие безусловной франшизы по риску «ХИЩЕНИЕ» 

 

1,00 

0,50 – 0,99 

1,00 – 1,25 

6. Форма выплаты страхового возмещения 

- По калькуляции Страховщика 

- Ремонт на СТОА Страховщика в зависимости от наличия гарантийного 

срока ТС 

- Ремонт на СТОА Страхователя в зависимости от наличия гарантийного 

срока ТС 

 

0,90 – 0,95 

0,90 – 1,40 

 

1,20 – 3,00 

 



7. Порядок уплаты страховой премии (единовременно, в рассрочку) 

- Единовременно 

- С рассрочкой на 2 платежа 

- С рассрочкой платежа на 3 взноса 

- С рассрочкой платежа на 4 взноса 

 

1,00 

1,00 

1,10 

1,20 

8. Наличие/отсутствие дополнительных противоугонных устройств (в т.ч. 

электронного устройства, оснащенного функцией автозапуска 

(дистанционного запуска) двигателя) 
0,50 – 1,20 

9. Коэффициент в зависимости от уровня убыточности по возобновляемому 

договору/полису страхования и количеству страховых случаев за 

предыдущий период страхования 
0,50 – 2,00 

10. Количество застрахованных транспортных средств 

- для юридических лиц: 

       2-5 ТС 

       6-9 ТС 

       10-20 ТС 

       21-30 ТС 

       31-50 ТС 

       Более 50ТС 

- для физических лиц 

       2 ТС 

       3 ТС 

       4 ТС 

       5 ТС 

       Более 5        

 

 

0,98 

0,95 

0,90 

0,85 

0,80 

0,65 – 0,80 

 

0,98 

0,96 

0,94 

0,92 

0,80 – 0,90 

11. Предельный размер выплаты страхового возмещения: 

- «По каждому страховому случаю» (неагрегатная страховая сумма) 

- «По первому страховому случаю»  

- «По договору страхования» (агрегатная страховая сумма) 

 

1,00 – 1,40 

0,80 – 0,90 

0,95 – 1,00 

12. Территория страхового покрытия 0,90 – 2,00 

13. Региональный коэффициент 0,85 – 1,50 

14. Условия эксплуатации и характер использования транспортного средства 0,70 – 3,50 

15. Условия хранения транспортного средства 0,70 – 1,00 

16. Размер страховой суммы по страхованию гражданской ответственности 

при использовании транспортного средства 
0,60 – 1,60 

17. Тип ТС при страховании гражданской ответственности  

- Легковые автомобили (ТС категории «B»); 

- Грузовые автомобили с разрешенной  максимальной массой 16 тонн 

и менее (ТС категории «С»),  тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные машины; 

- Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 

тонн  (ТС категории «С»); 

- Прицепы (кроме прицепов к ТС категории «В») 

 

1,00 

1,00 – 1,75 

 

 

1,60  - 2,60 

 

0,50 – 1,30 

18. Системы страхования от несчастных случаев водителя и пассажиров: 

- Страхование по «паушальной системе» 

- Страхование «по системе мест» 

 

1,00 

0,85 

19. Изменение перечня исключений из состава событий, на случай 

наступления которых производится страхования: 

в соответствии с п.3.5. Правил страхования 

в соответствии с п.9. Дополнительных условий №1 

в соответствии с п.13. Дополнительных условий №2  

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений 

 

 

1,00 

1,00 

1,00 

0,70 – 0,99 

1,01 – 2,00 

 

 


