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Приложение № 1 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

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

 

Страховые риски Тариф, % 

Риск наступления ответственности Страхователя/Застрахованного лица за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших Третьих лиц 

(Выгодоприобретателей) в результате происшествия при эксплуатации БВС 

0,46 

Риск возникновения судебных расходов у Страхователя/Застрахованного лица 0,27 
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Приложение № 2 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАНТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Факторы страхового риска/условия страхования Коэффициент 

Вид (тип) БВС 0,50 – 5,00 

Максимальная взлетная масса БВС 0,50 – 1,50 

Год выпуска БВС 1,00 – 1,30 

Тип управления БВС  

 управляемый автоматически 

 управляемый оператором с пункта управления (ДПЛА) 

 гибридный 

 

0,90 – 1,00 

1,00 

0,90 – 1,00 

Назначение БВС  

 Гражданские 

 Военные 

 

1,00 

1,50 - 3,00 

Цель использования БВС  0,80 – 5,00 

Виды работ, которые выполняет эксплуатант БВС с его использованием 0,50 – 5,00 

Опыт управления полетами и квалификация оператора/владельца БВС 0,80 – 1,00 

Интенсивность полетов 0,50 – 3,50 

Маршрут полетов 0,70 – 2,50  

Регион полета 0,60 – 1,50 

Статистика убытков за последние 5 лет 0,50 – 3,00 

Величина страховой суммы  0,40 – 2,50 

Вид страховой суммы 

- агрегатная 

- неагрегатная 

 

1,00 

1,10  

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 

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

производится страхование, в соответствии с п.4.8. Правил страхования: 

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений 

Перечень исключений в соответствии с п. 4.8. Правил 

 

 

0,50 – 1,00 

1,00 – 3,00 

1,00 

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. 

 

 

 


