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Приложение № 4 

к Правилам комплексного страхования имущества физических лиц  
 

 
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

ПО КОМПЛЕКСНОМУ СТРАХОВА НИЮ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Группы имущества Страховые риски 

I II III IV V VI VII VIII IX 

(А) Квартиры 0,22 0,12 0,05 0,04 0,06 0,07 0,05 - 0,06 

(В) Здания и сооружения 0,26 0,1 0,1 0,05 0,07 0,08 0,05 - 0,06 

(С) Нежилые помещения 0,19 0,12 0,1 0,04 0,07 0,06 0,07 - 0,06 

(D) Объекты, находящиеся в стадии 

незавершенного строительства 

0,17 0,1 0,14 0,02 0,08 0,09 0,03 - 0,06 

(Е) Имущество многоквартирных домов  0,2 0,14 0,08 0,05 0,06 0,05 0,04 - 0,06 

(F) Движимое имущество, 

расположенное в квартирах, зданиях и 

сооружениях, нежилых строениях (в т.ч. 

многоквартирных домах) включая: 

 

(F1) Мебель (любых видов и 

конфигураций) 

0,25 0,21 0,08 0,03 0,02 0,08 0,03 - 0,06 

(F2) Аудио-, видео- и электронная 

техника, акустические музыкальные 

инструменты, теле-, фото- и кино 

аппаратура 

0,24 0,14 0,08 0,05 0,02 0,11 - 0,24 0,06 

(F3) Предметы домашнего обихода и 

домашней обстановки 

0,23 0,12 0,08 0,05 0,02 0,09 - 0,05 0,06 

(F4) Предметы для отдыха и занятий 

спортом 

0,2 0,1 0,06 0,02 0,02 0,1 - 0,07 0,06 

(F5) Средства транспорта 0,29 0,1 0,12 - 0,1 0,12 0,08 - 0,06 

(G) Ценное имущество 0,42 0,25 0,15 0,1 0,08 0,35 - - 0,06 

(Н) Инженерное оборудование и 

коммуникации 

0,18 0,1 0,15 0,12 0,06 0,08 - 0,1 0,06 

(I) Элементы ландшафтного дизайна  0,1 0,1 0,14 0,1 0,05 0,06 0,03 - 0,06 

(К) Надмогильные сооружения 0,3 - 0,5 - 0,55 0,8 - - - 

 

(J) Земельные участки, от всех рисков в 

соответствии с перечнем рисков, 

указанных в дополнительных условиях по 

страхованию земельного участка 

 

                                             0,15 

Где: 

I. «Пожар, удар молнии, взрыв» 

II. «Воздействие жидкости» 

III. «Стихийные бедствия» 

IV. «Отключение инженерных сетей и коммуникаций» 

V. «Механическое воздействие» 

VI. «Противоправные действия третьих лиц» 

VII. «Бой оконных  стекол и других подобных сооружений» 

VIII. «Колебание параметров электрической сети» 

IX.  «Террористический акт» 

 

Гражданская ответственность за  

- причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (Z) 0.15 

- причинение вреда имуществу третьих лиц  (Y) 0.2 
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При страховании на срок более года базовая тарифная ставка умножается на срок действия 

договора, выраженных в годах. При страховании на срок менее года страховщик применяет к 

тарифу понижающий коэффициент из следующей таблицы: 

  

Срок страхования 

(месяцев) 
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент к 

годовому тарифу 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

 

В зависимости от различных факторов, влияющих на степень страхового риска, к базовому тарифу 

могут применяться следующие поправочные коэффициенты:  

 

Фактор Диапазон 

поправочных 

коэффициентов 

Характеристика объекта страхования, в т.ч.:  

-вид имущества, для квартир в многоквартирных домах-занимаемый этаж 0,5-2,5 

-материал конструктивных элементов строения (здания, сооружения) 0,4-1,9 

-материал перекрытий; материалы, используемые при отделке помещений 0,5-2,0 

При страховании квартир и гражданской ответственности при эксплуатации 

квартир: 

 

-наличие и тип газоснабжения 0,3-2,5 

-наличие и тип отопления 0,6-2,2 

-наличие источников открытого огня 0,6-3,0 

-наличие, качество и степень износа системы электроснабжения и т.п. 0,7-3,0 

-другие качественные характеристики  объекта страхования 0,2-3,0 

Наличие охраны, пожарной и охранной сигнализаций, решеток на окнах и т.п. 0,7-1,2 

Местонахождение объекта страхования (подверженность стихийным 

бедствиям, удаленность от частей пожарной охраны, полиции и т.п.) 

0,7-3,0 

Характер проживания (постоянный, временный, аренда, наличие среди 

проживающих детей и т.п.) 

0,8-1,5 

Выбранный пакет рисков или программа страхования 0,5-1,5 

   

Статистика страхования за предшествующий период 0,7-1,5 

Прочие факторы страхового риска 0,3-3,0 

 
При страховании «на один страховой случай» устанавливается дополнительный понижающий 

коэффициент (0,7-0,9), зависящий от объекта страхования и выбранного пакета рисков. 

 

При заключении договора страхования с франшизой размер страховой премии уменьшается на 

следующие величины: 

Вид франшизы Размер франшизы (% от страховой суммы (лимита возмещения)) 

1,0 2,0 5,0 10,0 

Безусловная  2,0 5,0 7,0 10,0 

Условная 1,0 2,0 3,0 5,0 

 


