Приложение №1
к Правилам страхования
дополнительных расходов по
локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
1. Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты,
применяемые при страховании дополнительных расходов
по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

С Т Р А Х О В Ы Е С Л У Ч А И (С Т Р А Х О В Ы Е Р И С К И)

Расходы по локализации и ликвидации
чрезвычайной ситуации, произошедшей вследствие:

Тарифные
ставки
( в % от
страховой
суммы, при
сроке
страхования –
один год)

последствий

1. катастрофы, аварии, в том числе аварии на транспорте и
промышленных объектах с выбросом ОХВ (опасных химических
веществ), ОБВ (опасных биологических веществ), продуктов химии
и нефтехимии и др., приводящих к экстремально высокому
загрязнению окружающей среды

0,30%

2. пожара

0,20%

3. стихийного бедствия

0,15%

4. падения летательных аппаратов
транспортных и механических средств

и

предметов,

0,10%

5. противоправных действий третьих лиц

ПО

ПОЛНОМУ

наезда

ПАКЕТУ

0,15%

РИСКОВ

0,90%

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие от 1,1 до 9,0 и понижающие
от 0,1
до 0,9 коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска:
условия
эксплуатации и использования производственных объектов и
оборудования, степень их износа, место нахождения и наличие подъездных путей;
этажность и огнестойкость зданий (сооружений) и оснащенность их средствами
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пожаротушения; удаленность территории страхования от ближайшего поста
пожарной службы, а также удаленность от аварийных и ремонтных служб; наличие
на территории страхования охранной сигнализации и ее вид; особенности
осуществляемой Страхователем деятельности; наличие и анализ данных об
аварийности и чрезвычайных ситуациях в районе деятельности Страхователя; опыт
работы Страхователя по осуществлению мероприятий по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; наличие и материально- техническое оснащение аварийноспасательных служб,
состояние
объектов
недвижимости, машин
и
оборудования;
уровень квалификации персонала, других обстоятельств,
имеющих существенное
значение для определения степени страхового
риска, которые определяются
Страховщиком в каждом конкретном случае
при заключении договора страхования.
Полученная тарифная ставка согласовывается
используется для расчета страховой премии.

со

Страхователем

и

2.
Порядок
исчисления
страховых
тарифов
и
поправочных
коэффициентов
2.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно
в пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от различных
факторов, влияющих на страховой риск.
2.2. 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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