СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования строительно-монтажных рисков

Строительные
машины и
оборудование

Объекты,
находящиеся на
строительной
площадке и в
непосредственной
близости

Страхование с ответственностью за все риски
Пожар и / или взрыв
Воздействие опасных природных явлений
Противоправные действия физических лиц
Хищение, совершенное в форме кражи, грабежа, разбоя
Столкновение с другими объектами (предметами) или
животными
Разрыв тросов, строп, цепей, поломка траверс, захватов,
кондукторов и другого вспомогательного оборудования
Непреднамеренное нарушение строительных норм и
правил, требований по технике безопасности, норм и
требований органов ведомственного и государственного
надзора по производству строительно-монтажных и
других работ на территории страхования лицами, не
несущими ответственности за выполнение таких норм,
правил и требований
Ошибки при монтаже, скрытые дефекты конструкции и
материалов
Прочие внезапные и непредвиденные воздействия

Оборудование
строительной
площадки

Страховой риск

Объекты
строительномонтажных работ

1. Базовые страховые тарифы по страхованию строительно-монтажных работ (в % от
страховой суммы)
Таблица 1
Группа имущества
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0,57
0,31
0,32
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1,26
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0,55
0,54

2,49
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0,63
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0,26
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0,08

0,06
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0,03
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0,07

0,03
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2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности (в % от
страховой суммы)
Таблица 2
Период страховой ответственности
При проведении
В период послепусковых
Страховой случай
строительно-монтажных
гарантийных
работ
обязательств
Наступление гражданской ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью или
2,26
0,46
имуществу третьих лиц
Наступление гражданской ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью
1,15
0,22
третьих лиц
Наступление гражданской ответственности
1,36
0,31
за причинение вреда имуществу третьих лиц
3. Базовые страховые тарифы по страхованию послепусковых гарантийных обязательств (в
% от страховой суммы)
Таблица 3
Страховой риск
Базовый страховой тариф
Ошибки, допущенные при нахождении на построенном (смонтированном)
0,20
объекте
Недостатки, допущенные при проведении строительно-монтажных или
0,13
пусконаладочных работ
Ошибки, допущенные при проектировании строительного объекта,
0,15
1

дефектов материалов, конструкции, литья
4. Базовые страховые тарифы по страхованию риска возникновения убытков вследствие
задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (% от страховой суммы)
Таблица 4
Страховой риск
Базовый страховой тариф
Страхование с ответственностью за все риски
0,39
Пожар и / или взрыв
0,19
Воздействие опасных природных явлений
0,11
Противоправные действия физических лиц
0,05
Хищение, совершенное в форме кражи, грабежа, разбоя
0,02
Столкновение с другими объектами (предметами) или животными
0,05
Разрыв тросов, строп, цепей, поломка траверс, захватов,
0,03
кондукторов и другого вспомогательного оборудования
Непреднамеренное нарушение строительных норм и правил,
требований по технике безопасности, норм и требований органов
ведомственного и государственного надзора по производству
0,03
строительно-монтажных и других работ на территории страхования
лицами, не несущими ответственности за выполнение таких норм,
правил и требований
Ошибки при монтаже, скрытые дефекты конструкции и материалов
0,07
Прочие внезапные и непредвиденные воздействия
0,01
5. Поправочные коэффициенты
5.1. Базовые страховые тарифы по страхованию строительно-монтажных работ покрывают оплату
расходов по расчистке территории в пределах 2% от страховой суммы. Если договором страхования не
предусмотрено возмещение этих расходов, то базовый тариф может быть снижен (коэффициент 0,9 – 1,0).
Если установленный договором страхования лимит на расходы по расчистке территории превышает 2% от
страховой суммы, то базовый тариф корректируется в сторону увеличения коэффициентом 1,0 – 1,5.
5.2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности соответствуют
базовой страховой сумме 1 000 000 рублей. Для учета соотношения фактической и базовой страховых
сумм к базовым тарифам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 5.
Таблица 5
Отношение фактической страховой суммы к
Диапазон поправочных коэффициентов
базовой страховой сумме
Менее 0,1
5,00 – 2,91
0,1 – 0,5
2,91 – 1,38
0,5 – 1,0
1,38 – 1,00
1,0 – 1,5
1,00 – 0,83
1,5 – 3,0
0,83 – 0,60
3,0 – 5,0
0,60 – 0,47
5,0 – 10,0
0,47 – 0,34
10,0- 30,0
0,34 – 0,21
Более 30,0
0,21 – 0,10
5.3. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При страховании на
срок более одного года страховой тариф получается умножением базового тарифа на срок страхования,
выраженный в годах. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент, приведенный в таблице 6
Таблица 6
Срок, мес.
до 2
до 3
до 4
до 5
до 6
до 7
до 8
до 9
до 10
до 11
Коэффициент
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
При страховании на период проведения строительно-монтажных работ либо послепусковых
гарантийных обязательств страховой тариф получается умножением базового тарифа на срок страхования,
выраженный в годах.
5.4. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой
премии. При уплате в рассрочку к базовому тарифу может применяться поправочный коэффициент 1,0 –
1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
5.5. При страховании с франшизой к базовому тарифу применяется поправочный коэффициент,
зависящий от размера франшизы, вида страхового риска и застрахованного объекта:
0,3 – 1,0 – при безусловной франшизе;
0,4 – 1,0 – при условной франшизе.
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5.6. Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения
страховая сумма не уменьшается на размер произведенной выплаты, то базовый тариф может быть
увеличен коэффициентом 1,0 – 2,0, зависящим от вида риска и прочих условий страхования.
5.7. При установлении лимитов ответственности на один или несколько страховых случаев, по
отдельным объектам страхования или категориям расходов, либо по отдельным видам причинения вреда и
т.п. базовые тарифы могут корректироваться понижающим коэффициентом 0,5 – 1,0.
5.8. Базовые страховые тарифы распространяются на территорию непосредственного
осуществления строительно-монтажных работ. В случае расширения территории страхования или
установления неограниченной территории базовые тарифы могут быть увеличены коэффициентом 1,0 –
2,0.
5.8. Базовые страховые тарифы по страхованию строительно-монтажных работ и страхованию
послепусковых гарантийных обязательств соответствуют условию возмещения ущерба пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества. Если согласно договору страхования
выплата страхового возмещения осуществляется без учета отношения страховой суммы к страховой
стоимости (страхование «по первому риску»), то Страховщик может скорректировать базовые страховые
тарифы повышающим коэффициентом 1,0 – 3,0, зависящим от соотношения страховой суммы и страховой
стоимости, характеристик застрахованного имущества, страхового риска.
5.9. При расширении страховой защиты на события, перечисленные в Правилах как исключения,
базовый тариф может повышается с помощью коэффициента 1,0 – 7,0.
5.10. В случае введения дополнительных исключений из страхового покрытия, помимо
перечисленных в Правилах, Страховщик может скорректировать базовый тариф в сторону снижения
коэффициентом 0,7 – 1,0, учитывая степень влияния исключаемого обстоятельства на страховой риск в
конкретных условиях страхования.
5.11. При сужении или дополнении стандартных перечней покрываемых расходов,
предусмотренных Правилами для каждого модуля страхования, базовый тариф может корректироваться
коэффициентом 0,5 – 3,0, зависящим от конкретных видов страхуемых расходов, рисков, объектов и прочих
условий страхования.
5.12. К базовым страховым тарифам по отдельным рискам могут применяться поправочные
коэффициенты 0,6 – 1,0 в зависимости от общего числа застрахованных рисков
5.13. К базовым страховым тарифам могут применяться коэффициенты, учитывающие влияние
различных обстоятельств на степень страхового риска, приведённые в таблице 7.
Таблица 7
Диапазон поправочных
Фактор страхового риска
коэффициентов
Вид строительно-монтажных работ
0,5 – 4,0
Тип используемого оборудования
0,6 – 3,0
Регион страхования
0,7 – 2,0
Особенности проектирования, строительства и монтажа объекта
0,3 – 3,0
Квалификация сотрудников Страхователя
0,7 – 1,5
Наличие систем и средств безопасности (охранной и противопожарной)
0,8 – 1,4
Наличие убытков в предыдущие периоды страхования
0,7 – 2,0
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