Приложение №12
к Правилам страхования
строительно-монтажных работ
Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты,
применяемые при страховании строительно-монтажных работ
1. Базовые страховые тарифы
1.1. При страховании строительно-монтажных работ применяются
следующие базовые страховые тарифы:
1.1.1. При страховании имущества "С ответственностью за все риски"
согласно п. 3.2. Правил страхования применяются Базовые страховые тарифы,
указанные в таблице № 1:

Таблица №1

Наименование застрахованного имущества
1. Страхование объектов строительства согласно п. 2.1.1
Правил страхования (строительные работы)
2. Страхование объектов монтажа согласно п. 2.1.2 Правил
страхования (монтажные работы)
3. Страхование объектов согласно п. 2.1.3 Правил
страхования (оборудование строительной площадки)
4. Страхование объектов п. 2.1.4 Правил страхования
(строительно-монтажная техника)
5. Страхование объектов п. 2.1.5 Правил страхования
(существующее имущество)

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
0,30
0,30
0,20
1,0
0,25

1.1.2. При страховании по «Дополнительным условиям страхования
гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении
строительно-монтажных работ» (Приложение № 1 к Правилам страхования
строительно-монтажных работ) применяется Базовый страховой тариф, указанный
в таблице № 2:

Таблица №2

Страховой случай

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)

Факт возникновения обязанности Страхователя
(Лица, ответственность которого застрахована) возместить
вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц,
причиненный Страхователем (Лицом, ответственность
которого застрахована) при производстве строительномонтажных работ

0,40
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1.1.3. При страховании по «Дополнительным условиям страхования
послепусковых гарантийных обязательств» (Приложение № 2 к Правилам
страхования строительно-монтажных работ) применяются Базовые страховые
тарифы, указанные в таблице № 3:

Таблица №3

Страховой случай

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)

Факт возникновения в период послепусковых
гарантийных обязательств непредвиденных расходов
Страхователя (Застрахованного лица), обусловленных
повреждением или гибелью сданных в эксплуатацию
объектов строительно-монтажных работ, произошедших в
результате или явившихся следствием:
- недостатков, ошибок или упущений, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в период
послепусковых гарантийных обязательств при проведении
работ по гарантийному обслуживанию сданного в
эксплуатацию объекта
- недостатков, ошибок или упущений, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в период
строительства, монтажа или испытаний до подписания
акта приемки законченного строительством объекта, но
выявленных в период послепусковых гарантийных
обязательств

0,025

0,065

1.1.4. При страховании по «Дополнительным условиям страхования
имущества на период послепусковых гарантийных обязательств» (Приложение №
3 к Правилам страхования строительно-монтажных работ) применяются Базовые
страховые тарифы, указанные в таблице № 4:

Таблица №4

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)

Страховой случай
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного
объекта
строительства/
монтажа,
сданного
в
эксплуатацию, вследствие:
- ошибок или упущений, допущенных при
проведении работ по гарантийному обслуживанию
объекта
- ошибок или упущений, допущенных до начала
периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в
период гарантийной эксплуатации – в отношении первых
12
(двенадцати)
месяцев
периода
гарантийного
обслуживания
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0,025

0,035

- ошибок или упущений, допущенных при
производстве
строительно-монтажных
работ
на
строительной площадке, но выявленных в период
гарантийной эксплуатации – в отношении периода
гарантийного обслуживания начиная с 13 (тринадцатого)
по 36 (тридцать шестой) месяц включительно
- ошибок или упущений, допущенных в период
строительства, монтажа или испытаний до подписания
акта приемки законченного строительством объекта, но
выявленных в период послепусковых гарантийных
обязательств

0,03

0,065

1.1.5. При страховании по «Дополнительным условиям по страхованию от
убытков на случай перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию
объекта строительства» (Приложение № 4 к Правилам страхования строительномонтажных работ) применяются Базовые страховые тарифы, указанные в таблице
№ 5:

Таблица №5
Страховой случай

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)

Факт возникновения убытков Страхователя в связи с
перерывом в предпринимательской деятельности по
причине материального ущерба, возникшего в результате
реализации страховых рисков

0,4

1.1.6. При страховании специальных рисков, дополнительно оговоренных при
заключении договора страхования в соответствии с п.3.4. Правил страхования
применяются Базовые страховые тарифы, указанные в Таблице№6

Таблица №6

Значение базового
тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)

Страховой случай
1. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества, произошедшие прямо или косвенно в
результате:
1.1.
ошибок,
допущенных
при
проектировании
строительного объекта (п.3.4.1. Правил);
1.2. ошибок в конструкции, дефектов (брака) материала,
предметов и их частей или ошибок, допущенных при
изготовлении или при проведении строительно-монтажных
работ (п.3.4.2. Правил)
1.3. террористического акта, квалифицируемого по ст.205
Уголовного Кодекса Российской Федерации, под которым
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0,1
0,1
0,1

понимается взрыв, поджог или иные действия третьих лиц,
устрашающие население и создающие опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях воздействия на принятие решения органами власти
или международными организациями (п.3.4.3 Правил)
1.4. диверсии, квалифицируемой по ст.281 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, под которой понимается
взрыв, поджог или иные действия третьих лиц,
направленные
на
разрушение
или
повреждение
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в
целях
подрыва
экономической
безопасности
и
обороноспособности Российской Федерации (п.3.4.4.
Правил)
1.5.
проведения
экспериментальных
или
исследовательских работ (п. 3.4.5. Правил)
1.6. любого случайного, неожиданного и непредвиденного
(аварийного) загрязнения или заражения зданий,
сооружений и иного застрахованного имущества (любое
загрязнение или заражение, возникающее в результате
одного события, считается произошедшим одновременно с
таким событием) (п.3.4.6. Правил)
1.7.
повреждений,
непосредственно
вызванных
постоянным воздействием эксплуатационных факторов
(износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания,
действия
обычных
погодных
условий,
иных
эксплуатационных факторов или естественных свойств
застрахованного имущества) (п. 3.4.7.Правил)
1.8. взрыва «грязной бомбы» в части ущерба от
загрязнения застрахованного имущества радиоактивными
материалами (в том числе в случае признания данного
события
террористическим
актом,
диверсией)
(п.3.4.8.Правил)

0,1

0,05

0,05

0,05

0,1

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым
страховым тарифам
2.1. 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 № 5;
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 № 7
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Продолжительность срока действия договора
страхования
до 1-го месяца включительно
от 1-го месяца до 2-х месяцев включительно
от 2-х месяцев до 3-х месяцев включительно
от 3-х месяцев до 4-х месяцев включительно
от 4-х месяцев до 5-ти месяцев включительно
от 5-ти месяцев до 6-ти месяцев включительно
от 6-ти месяцев до 7-ми месяцев включительно
от 7-ми месяцев до 8-ми месяцев включительно
от 8-ти месяцев до 9-ти месяцев включительно
от 9-ти месяцев до 10-ти месяцев включительно
от 10-ти месяцев до 11-ти месяцев включительно
от 11-ти месяцев до 12-ти месяцев

Поправочные
коэффициенты
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен иной перечень исключений из страхового случая, чем
предусмотрено правилами страхования и дополнительными условиями. Указанный
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 5,00.
2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий установление по договору
страхования неагрегатной (неуменьшаемой) страховой суммы согласно п. 5.3
Правил страхования. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 1,02 до 8,0.
2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен расчет страхового возмещения на условиях "По первому риску" (п.
5.6 и п. 9.8.1 Правил страхования). Указанный поправочный коэффициент
принимает значение в интервале от 1,02 до 2,63.
2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено установление лимитов возмещения (п. 5.7 Правил страхования).
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,1 до
1,00.
2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий вид и размер установленной
франшизы (п. 5.8 Правил страхования). Указанный поправочный коэффициент
принимает значения, указанные в таблице №. 6

Таблица № 8

Размер франшизы
(в % от страховой
суммы)
до 1,0 включительно
от 1,0 до 2,0
включительно
от 2,0 до 3,0
включительно
от 3,0 до 4,0
включительно
от 4,0 до 5,0
включительно
от 5,0 до 6,0
включительно

Поправочные коэффициенты
Безусловная франшиза

Условная франшиза

0,95

0,99

0,93

0,98

0,91

0,97

0,89

0,96

0,86

0,94

0,83

0,92
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от 6,0 до 7,0
включительно
от 7,0 до 8,0
включительно
от 8,0 до 9,0
включительно
от 9,0 и более

0,80

0,90

0,76

0,87

0,72

0,85

0,68 - 0,43

0,84 - 0,65

2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий оплату страховой премии в
рассрочку. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 1,02 до 1,15.
2.8. 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 1,05 до 3,85.
2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено возмещение иных расходов, чем указанные в п. 9.10. Указанный
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,5 до 1,0.
2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено иное, чем указанно в п. 9.11. Указанный поправочный
коэффициент принимает значение в интервале от 1,01 до 2,5.
2.11. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен отказ от суброгации. Указанный поправочный коэффициент
принимает значение в интервале от 1,06 до 1,57.
2.12. Поправочный коэффициент, учитывающий применение в договоре
страхования Особых условий («Оговорок») при страховании строительно
монтажных работ. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 0,01 до 2,0.
2.13. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск
обстоятельств иных, чем перечисленных в пунктах 2.1 – 2.11 настоящего
документа. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 0,01 до 9,9.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся состав рисков и/или
опасностей, вызывающих их возникновение, размер и валюта страховой суммы,
момент начала страхования, условия и срок эксплуатации имущества, место
нахождения аварийных служб и служб спасения, наличие (отсутствие) систем
наблюдения, охраны и/или защиты, вид строительной деятельности,
климатические, гидрологические, сейсмические особенности района производства
работ, уровень квалификации работников, наличие (отсутствие) в договоре
страхования норм, предусматривающих действие оговорок, отличных от
указанных в Правилах страхования, и другие факторы, влияющие на страховой
риск.
3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных
коэффициентов
3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет
экспертно в пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от
различных факторов, влияющих на страховой риск.
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3.2. 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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