Приложение № 1
к Правилам страхования ответственности за
качество товаров, работ (услуг) (стандартные
правила, утвержденные ВСС 27.01.2000 г.)

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ (УСЛУГ)
(в процентах от страховой суммы в год)
N

Наименование
Страхователя

1
2
3

Изготовитель
Продавец
Исполнитель

Имущественный вред
в результате
недостатнедостоков
верной и
товаров,
неполной
работ
информа(услуг)
ции

0,17
0,20
0,24

0,14
0,17
0,19

Физический вред в
результате
недостатков
недостотоваров,
верной и
работ (услуг)
неполной
информации

0,11
0,11
0,15

0,08
0,10
0,13

Расходы
потерпевших
лиц и
Страхователя
по
уменьшению
вреда (п.4.3.3
Правил)

Судебные
расходы
Страхователя
по делам о
возмещении
вреда (п.4.3.4
Правил)

Итого по
полному
пакету
рисков

0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02

0,54
0,62
0,75

Примечания:
1. Страховщик в зависимости от степени риска (вида и уровня качества товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств, условий производства и использования, наличия соответствующих аналогов
других изготовителей, массовости производства и распространения, характера возможных побочных
явлений, связанных с использованием товаров, работ, услуг и иных факторов страхового риска) при
определении страхового тарифа имеет право вводить поправочный коэффициент от 0,1 до 10,0.
2. Общий размер страховой премии по договору в целом устанавливается суммированием
страховых премий по отдельным страховым рискам.
3. При страховании по полному пакету рисков Страхователь имеет право на скидку в размере – до
30% от общего страхового тарифа.
4. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц – 25%, 2 месяца – 35%, 3 месяца –
40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 - месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 9 месяцев –
85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.
5. Если в период действия договора страхования, заключенного сроком на год, не производились
выплаты страхового возмещения, то при заключении нового договора на следующий срок Страхователь
имеет право на скидку с исчисленного страхового взноса в следующих размерах: на второй год - 5%, на
третий год - 10%, на четвертый год - 15%, на пятый и более год- 25%.

