Приложение № 8
к Правилам страхования выставок
Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты
1. Базовые страховые тарифы при страховании выставочного
имущества
При страховании выставочного имущества на условиях Правил страхования
выставок (далее – Правила) используются базовые страховые тарифы, значения
которых указаны в Таблице №1.
В этой таблице значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от
страховой суммы и соответствуют сроку действия договора страхования
продолжительностью один год.

Таблица № 1

Страховой случай/Страховой риск

Базовый
страховой тариф
(в % от страховой
суммы)

1.1. «С ответственностью за все риски»
утрата (гибель) или повреждение всего или части выставочного
имущества по любой причине с учетом исключений, предусмотренных п.
4.4.1 Правил и/или договором страхования:
1.1.1. в период перевозки (транспортировки) в обе стороны
0,3
1.1.2. в период экспонирования (временного хранения)
0,2
1.1.3. в период монтажа/демонтажа (включая
0,08
упаковку/распаковку)
1.1.4. в период погрузки/разгрузки
0,04
1.2. «С ответственностью только за поименованные риски»
утрата (гибель) или повреждение всего или части выставочного
имущества в период перевозки (транспортировки) в обе стороны, в
период
экспонирования
(временного
хранения),
в
период
монтажа/демонтажа
(включая
упаковку/распаковку),
в
период
погрузки/разгрузки в результате:
1.2.1. пожара
0,05
1.2.2. удара молнии
0,01
1.2.3. взрыва
0,01
1.2.4. падения летательного аппарата, его частей или груза
0,01
1.2.5. стихийных бедствий
0,02
1.2.6. повреждение
водой из систем водоснабжения,
0,02
отопления, канализации и кондиционирования
1.2.7. повреждение веществом из систем пожаротушения
0,02
1.2.8. противоправных действий третьих лиц
0,08
1.2.9. кражи со взломом, грабежа, разбоя
0,1
1.2.10. поджога
0,01
1.2.11. террористического акта
0,01
1.2.12. диверсии
0,01
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2. Базовые страховые тарифы при страховании гражданской
ответственности
При включении в договор страхования выставочного имущества условий
«гражданская ответственность» (п. 4.3.3 Правил), используются базовые тарифные
ставки, значения которых указаны в Таблице № 2.

Таблица № 2
Страховой случай/Страховой риск

Базовый
страховой тариф
(в % от страховой
суммы)

Установленный вступившим в законную силу решением суда или
признанный Страховщиком факт наступления (с учетом условий
п. 4.3.3.2 Правил) гражданской ответственности Страхователя
(Лица, риск ответственности которого за причинение вреда
застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, посетителей,
участников, организаторов выставки (кроме работников
Страхователя и Лица, риск ответственности которого за
причинение
вреда
застрахован),
произошедший
при
осуществлении
погрузки/разгрузки
и/или
перевозки
(транспортировки),
и/или
монтажа/демонтажа
(включая
упаковку/распаковку), и/или экспонирования (временного
хранения) застрахованного, в соответствии с п. 4.3.1, п. 4.3.2
Правил, выставочного имущества в период действия договора
страхования.

1,0

3. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым
тарифам
3.1. Коэффициенты, в зависимости от вида транспорта, значения которых
указаны в Таблице №3

Таблица № 3
автомобильный
железнодорожный
водный
авиационный
комбинированный (перевозка несколькими видами транспорта,
включая перегрузку)

Коэффициент
1,0
1,1
1,2
0,09
1,3

3.2. Коэффициенты,
в
зависимости
от
маршрута
(транспортировки), значения которых указаны в Таблице №4
в черте города
по территории РФ
по территории РФ и стран СНГ
по территории иностранных государств (кроме стран СНГ)
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перевозки

Таблица № 4

Коэффициент
0,08
1,0
1,1
1,15

перевозка в одну сторону

0,06

3.3. Коэффициенты, в зависимости от охраны (сопровождения) груза,
значения которых указаны в Таблице №5

Таблица № 5

государственная охрана
охрана
частного
охранного
предприятия
(ЧОП)
/сопровождение
штатных
сотрудников
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
без охраны (сопровождения)

Коэффициент
1,0
1,2
2,0

3.4. Коэффициенты, в зависимости от уровня профессиональной подготовки
организаций,
выполняющих
работы
по
перевозке
(транспортировке),
монтажу/демонтажу (включая упаковку/распаковку), значения которых указаны в
Таблице №6

Таблица № 6

Коэффициент
профессиональный опыт проведения работ по перевозке (транспортировке),
монтажу/демонтажу (включая упаковку/распаковку):
до 3-х лет
1,2
свыше 3-х лет
1,0
перевозка (транспортировка), монтаж/демонтаж (включая
упаковку/распаковку)
производятся
специализированной
1,0
организацией
перевозка
(транспортировка),
монтаж/демонтаж
(упаковка/распаковка),
производится
штатными
1,0
сотрудниками
перевозка
(транспортировка),
монтаж/демонтаж
(упаковка/распаковка), производится неспециализированной
1,5
организацией
3.5. Коэффициенты, а зависимости от уровня профессиональной подготовки
Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Лица, ответственность которого за
причинение вреда застрахована –организатора выставочных мероприятий, значения
которых указаны в Таблице №7

Таблица № 7

Коэффициент
1,1
1,0

до 3-х лет
свыше 3-х лет

3.6. Коэффициенты в зависимости от территории страхования; материала
зданий,
строений,
помещений
экспонирования
(временного
хранения);
наличия/отсутствия систем автоматического пожаротушения, пожаро-охранной
сигнализации, охраны, значения которых указаны в Таблице №8

Таблица № 8

Коэффициент
Территория страхования:
экспонирование (временное хранение) в специально
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1,0

предназначенном для этих целей здании, строении, помещении
экспонирование (временное хранение) в квартире, либо специально
1,5
не предназначенном для этих целей здании, строении, помещении
экспонирование (временное хранение) на открытой территории
1,3
экспонирование (временное хранение) в стране с высоким уровнем
1,4
преступности
Материал зданий, строений, помещений хранения и/или экспонирования:
элементы конструкции и межэтажные перекрытия не содержат
1,0
горючих материалов и деревянных конструкций
элементы конструкции и межэтажные перекрытия содержат
1,3
горючие материалы и/или деревянные конструкции
Система автоматического пожаротушения зданий, строений, помещений
экспонирования (временного хранения):
в наличии и находится в исправном состоянии
1,0
отсутствует или находится в процессе монтажа
1,3
Система автоматической пожаро-охранной сигнализации зданий, строений,
помещений экспонирования (временного хранения):
в наличии и находится в исправном состоянии
1,0
отсутствует или находится в процессе монтажа
1,3
Охрана зданий, строений, помещений экспонирования (временного
хранения):
государственное охранное предприятие
1,0
частное охранное предприятие / сотрудники Страхователя
1,1
отсутствует
1,5
3.7. Коэффициенты, в зависимости от срока экспонирования (временного
хранения), значения которых указаны в Таблице №9

Таблица № 9

до 7 дней (включительно)
до 10 дней (включительно)
до 15 дней (включительно)
до 1 месяца (включительно)
до 2 месяцев (включительно)
до 3 месяцев (включительно)
до 4 месяцев (включительно)
до 5 месяцев (включительно)
до 6 месяцев (включительно)
до 7 месяцев (включительно)
до 8 месяцев (включительно)
до 9 месяцев (включительно)
до 10 месяцев (включительно)
до 11 месяцев (включительно)
свыше 12 месяцев до 24 месяцев (включительно)

Коэффициент
0,80
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,40
1,40
1,50

3.8. Коэффициенты, учитывающие вид и размер установленной франшизы,
значения которых указаны в Таблице №10

Таблица № 10

77

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

Размер франшизы
(в % от страховой
суммы)
до 0,1 включительно
0,1 до 0,5 включительно
0,5 до 1,0 включительно
1,0 до 2,0 включительно
2,0 до 3,0 включительно
3,0 до 4,0 включительно
4,0 до 5,0 включительно
5,0 до 6,0 включительно
6,0 до 7,0 включительно
7,0 до 8,0 включительно
8,0 до 9,0 включительно
от 9,0 и более

Поправочные коэффициенты
Безусловная
Условная
франшиза
франшиза
0,96
0,98
0,93
0,96
0,91
0,94
0,88
0,92
0,85
0,90
0,82
0,88
0,80
0,86
0,75
0,84
0,72
0,82
0,70
0,80
0,67
0,78
0,65
0,75

При перевозке (транспортировке), экспонировании (временном хранении),
погрузке/разгрузке, монтаже/демонтаже (включая упаковку/распаковку), хрупких
предметов Страховщик вправе применить повышающий коэффициент от 1,05 до
2,50.
3.9. Повышающие коэффициенты, учитывающие, что договором страхования
предусмотрено сужение перечня исключений, предусмотренных п. 4.4.2 Правил.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от
1,10 до 2,30.
3.10. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено расширение перечня исключений, предусмотренных п. 4.4.2 Правил.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от
0,60 до 0,95.
3.11. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено
установление
Неагрегатной
страховой
суммы.
Указанный
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,05 до 1,20.
3.12. При введении лимита возмещения расходов или лимита возмещения
ущерба применяется поправочный коэффициент, принимающий значение в
интервале от 0,70 до 0,95.
3.13. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока
действия договора страхования:
- значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность
срока действия договора страхования, которая не превышает один год, определяется
по Таблице №11;
- значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность
срока действия договора страхования, которая превышает один год, определяется
путем деления продолжительности срока действия договора, исчисленной в
календарных днях, на 365 календарных дней.

Таблица № 11
Продолжительность срока
действия договора страхования
до 1-го месяца включительно
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Поправочные
коэффициент
ы
0,20

от
1-го
месяца
до
2-х
месяцев
0,30
включительно
от 2-х месяцев до 3-х месяцев
0,40
включительно
от 3-х месяцев до 4-х месяцев
0,50
включительно
от 4-х месяцев до 5-ти месяцев
0,60
включительно
от 5-ти месяцев до 6-ти месяцев
0,70
включительно
от 6-ти месяцев до 7-ми месяцев
0,75
включительно
от 7-ми месяцев до 8-ми месяцев
0,80
включительно
от 8-ти месяцев до 9-ти месяцев
0,85
включительно
от 9-ти месяцев до 10-ти месяцев
0,90
включительно
от 10-ти месяцев до 11-ти месяцев
0,95
включительно
от 11-ти месяцев до 12-ти месяцев
1,00
3.14. Поправочный коэффициент, учитывающий оплату страховой премии в
рассрочку. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале
от 1,05 до 1,20.
3.15.
Поправочный коэффициент, учитывающий увеличение степени
страхового риска, исчисляется путем умножения базового поправочного
коэффициента на отношение времени, оставшегося до окончания срока действия
договора страхования, к сроку действия договора страхования. Базовый
поправочный коэффициент принимает значения, в интервале от 1,10 до 1,60.
3.16. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено возмещение по системе «Первого риска». Указанный поправочный
коэффициент принимает значение в интервале от 1,20 до 2,50.
3.17. Поправочный коэффициент
к базовым тарифным ставкам,
установленным по рискам п.п. 1.2.1 – 1.2.12 Таблицы №1 настоящего Приложения
№ 8, учитывающий конкретный период - период перевозки (транспортировки),
период экспонирования (временного хранения), период монтажа/демонтажа
(включая упаковку/распаковку), период погрузки/разгрузки - в который произошла
утрата (гибель) или повреждение всего или части выставочного имущества на
условиях страхования «С ответственностью только за поименованные риски».
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,1% до
0,9%.
4. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных
коэффициентов
4.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно
в пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от различных
факторов, влияющих на страховой риск.
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4.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или
исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых)
коэффициента (ов), если имеются основания для применения таких коэффициентов.
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