Вид страхования

Страхование грузов

Условия страхования / базовые страховые тарифы

«С
ответственностью
за все риски»

«С
ответственностью
за частную
аварию»

«Без ответственности
за повреждения, кроме
случаев крушения»

0,325%

0,235%

0,430%

Страхование имущества юридических лиц (в том числе, принятого в аренду,
переданного в залог, ТМЦ, незавершенного строительства и иного)

Страхование имущества юридических лиц (в том числе, принятого в аренду,
переданного в залог, ТМЦ, незавершенного строительства и иного)

Страхование машин и оборудования от поломок

«От поименованных рисков» при сроке страхования 12 месяцев
Повышающие от 1,05 до 5,0

0,05% – 1,32%

Понижающие от 0,95 до 0,2

«От всех рисков» при сроке страхования 12 месяцев
Повышающие: не более 1,5 каждый

0,185%

Понижающие: не более 0,7 каждый

«От поименованных рисков» при сроке страхования 12 месяцев
Повышающие от 1,05 до 3,0
Понижающие от 0,95 до 0,2

«От поименованных рисков» при сроке страхования 12 месяцев
Повышающие от 1,05 до 3,0

0,7625%

Страхование средств воздушного транспорта (АвиаКАСКО)

Страхование электронных устройств

Понижающие от 0,95 до 0,1

«С
ответственностью
за гибель и
повреждение»

«С
ответственностью
за повреждение»

1,15%

0,81%

«С ответственностью
только за полную
гибель»

Повышающие от 1,01 до 5,0
Понижающие от 0,99 до 0,1

0,76%

«От поименованных рисков» при сроке страхования 12 месяцев
Повышающие от 1,05 до 3,0

0,037%

Страхование строительно-монтажных рисков, включая гражданскую
ответственность при СМР

Повышающие от 1,05 до 5,0
Понижающие от 0,95 до 0,2

0,06%

Страхование передвижных и самоходных машин и оборудования

Коэффициенты

Понижающие от 0,95 до 0,2

«От всех рисков»

«От поименованных рисков»

на весь срок контракта

на вест срок контракта

От 0,7
2 до 1,2

0,50%

Повышающие: не более 1,5 каждый
Понижающие: не более 0,7 каждый
Максимальный совокупный
повышающий коэффициент – 4, 0,
максимальный совокупный
понижающий коэффициент – 0,05.

За Вред жизни и здоровью, имуществу третьих лиц, а также
дополнительных расходов Страхователя

Страхование общей гражданской ответственности

0,54-1,56

За Вред жизни и здоровью, имуществу третьих лиц

Страхование гражданской ответственности при перевозках опасных грузов

Повышающие от 1,1 до 5, 0
Понижающие от 0,1 до 0,99

1,24

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта

Вред жизни и
здоровью
пассажиров

Вред багажу
пассажиров

Добровольное медицинское
страхование

Стационарная
помощь

21,11%

Страхование средств наземного транспорта (АвтоКАСКО);
Добровольное страхование гражданской ответственности
владельца транспортного средства;
Страхование водителя и пассажиров от несчастного случая

3,76%

Вред имуществу
Грузоотправителя
или
Грузополучателя

Вред жизни,
здоровью и
имуществу иных
Третьих лиц

0,02%

0,07%

0,13%

0,08%

Травматическое
повреждение

Временная утрата
трудоспособности

Стойкая утрата
трудоспособности
(Инвалидность)

Смерть

0,58%

0,58%

0,56%

0,30%

Страхование граждан от несчастных случаев и болезней

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Повышающие от 1,1 до 5, 0
Понижающие от 0,1 до 0,9

Скорая и
неотложная
медицинская
помощь

3,13%

Стоматология

Личный врач

Врач офиса

Реабилитационновосстановительное
лечение

Понижающие от 0,95 до 0,1

Повышающие от 1,1 до 10,0
Понижающие от 0,90 до 0,01

20,11%

13,73%

10,69%

6,20%

Утрата
транспортного
средства

Добровольное
страхование
Гражданской
ответственности

Страхование
водителей и
пассажиров от НС

10,97%

1,82%

1,4%

1,25%

Страхование гражданской ответственности при владельцев средств водного
транспорта

Понижающие от 0,95 до 0,1

Повышающие от 1,05 до 3,0

Повреждение
транспортного
средства

Страхование расходов граждан в период временного пребывания за границей

Повышающие от 1,01 до 5,0

Понижающие от 0,95 до 0,5

Программа А (10
календарных жней
страхования)

Программа В (10
календарных жней
страхования)

Программа С (10
календарных жней
страхования)

0,04%

0,046%

0,048%

0,56

Повышающие от 1,05 до 1,75

Повышающие от 1,01 до 10,0
Понижающие от 0,99 до 0,1

Повышающие от 1,1 до 5, 0
Понижающие от 0,1 до 0,99

