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РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

по добровольному комплексному страхованию транспортных средств 

(в процентах от страховой суммы на год)  

 

№ п/п Наименование риска Базовая тарифная ставка, % 

1 Ущерб с поименованным перечнем допущенных лиц 3,4010 

2 Ущерб с неограниченным перечнем допущенных лиц 7,8460 

3 Угон без документов/ключей 1,5792 

4 Угон с документами/ключами 4,4226 

5 Гражданская ответственность 0,5281 

6 Несчастный случай 0,0150 

7 Урегулирование за рубежом  6,3041 

8 Аварийный комиссар 13,9193 

9 Техническая помощь  6,5052 

10 Эвакуация 2,2609 

11 Аренда  7,2510 

 

Применение поправочных коэффициентов 

 

Страховой тариф определяется исходя из базового страхового тарифа путем умножения базового страхового 

тарифа на понижающий или повышающий коэффициент, определяемый с учетом факторов, влияющих на степень 

риска наступления страхового случая. В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, 

увеличивающие (уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 

повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным 

ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при 

заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем документе указаны минимальные и 

максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. 

Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта 

страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения 

его финансовой устойчивости. 

Применяемый понижающий/повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу определяется исходя 

из информации, предоставленной Страхователем при заключении договора, а также иной информации, полученной 

законным путем. В зависимости от количества и существенности факторов, свидетельствующих о повышенной 

либо пониженной степени риска подлежит применению соответствующий повышающий (понижающий) 

коэффициент к базовому страховому тарифу, вплоть до максимального (минимального). 

В зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки характера и степени 

страхового риска, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты 

(повышающие или понижающие): 

- тип, категория транспортного средства – от 0,30 до 4,00; 

- марка, модель транспортного средства – от 0,40 до 9,00; 
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- класс транспортного средства: 

- ТС эконом-класса, среднего класса, бизнес-класса – от 0,20 до 10,00; 

- ТС премиум-класса, спортивные, ретро-автомобили и т.п. – от 10,00 до 40,00; 

- год выпуска транспортного средства – от 0,30 до 5,00; 

- территория действия договора страхования – от 0,50 до 2,00; 

- регион преимущественного использования транспортного средства – от 0,40 до 5,00; 

- цель использования транспортного средства (личная, служебная, грузоперевозки, такси, пассажирские 

перевозки, прокат, иное) – от 1,00 до 7,00; 

- пол и возраст лиц, допущенных к управлению транспортным средством – от 0,70 до 3,60; 

- стаж вождения лиц, допущенных к управлению транспортным средством – от 0,60 до 4,50; 

- число лиц, допущенных к управлению транспортным средством – от 1,00 до 4,00; 

- семейное положение лиц, допущенных к управлению транспортным средством – от 1,00 до 1,50; 

- наличие и тип сигнализации и противоугонных устройств – от 0,60 до 5,00; 

- условия хранения и эксплуатации транспортного средства – от 0,50 до 2,00; 

- соотношение мощности и массы транспортного средства – от 0,70 до 1,50; 

- принадлежность ТС физическому или юридическому лицу – от 1,00 до 1,50; 

- среднегодовой пробег ТС – от 0,50 до 2,50; 

- для рисков «Эвакуация», «Аварийный комиссар», «Техническая помощь», «Урегулирование за рубежом» в 

зависимости от сегмента – от 0,20 до 10,00; 

- количество ТС, застрахованных по договору страхования – от 0,50 до 1,00; 

- в зависимости от расположения руля – от 1,00 до 1,50. 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, Страховщик для 

формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском изменения курса валют, применяет к 

базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 3,00. 

При заключении договора страхования на срок менее 1 года (п.8.10. Правил) к базовой тарифной ставке 

применяется поправочный коэффициент от 0,10 до 1,00.  

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год.  

Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая 

премия по договору определяется пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор 

страхования. При этом неполный месяц считается как полный. 

При страховании с франшизой (п.7.21.-7.23. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется 

поправочный коэффициент от 0,20 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности Страховщика (п.7.15. 

Правил) к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку (п.7.17. Правил) к 

базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 1,00 до 2,00. 

В зависимости от наличия / отсутствия в страховой истории Страхователя убытков по застрахованному 

ТС к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,40 до 5,00. 

В зависимости от размера страховой суммы по Договору Страховщик вправе применять к базовым 

тарифным ставкам поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00. 

При установлении в договоре страхования страховой суммы на условии «по договору» Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00. 

При заключении Договора страхования на условиях «по первому риску» к базовым тарифным ставкам 

применяется повышающий коэффициент в размере, не превышающем отношение действительной стоимости 

имущества к страховой сумме. 

В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным 

ставкам поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие): 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате нахождения животных внутри 

салона, проникновения животных внутрь ТС (п.4.1.1.5. Правил) – от 1,00 до 1,50; 

- при условии включения в покрытие по риску «Несчастный случай» временной утраты трудоспособности 

либо иного расстройства здоровья (п. 4.1.4. Правил) – от 1,00 до 2,00; 

- при условии включения в покрытие по риску «Эвакуация» событий, возникших в результате наступления 

страхового случая по рискам, указанным в п. 4.1.1. Правил, а также в результате неисправности ТС (п.4.1.5.1. 

Правил) – от 1,00 до 1,50; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате хищения или повреждения шин, 

дисков и колпаков, установленных на ТС (п.5.1.1. Правил), – от 1,00 до 3,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате самовозгорания легковых ТС старше 

3-х лет, а также иных ТС – от 1,00 до 2,50; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате хищения или повреждения 

государственного регистрационного знака, а также антенн и всех эмблем, съёмных панелей магнитол, брызговиков 

(грязезащитных щитков), щеток стеклоочистителя, колесных колпаков, аптечки, огнетушителя, а также иного 

дополнительного оборудования, снимаемого без применения инструмента (п. 5.1.2. Правил) – от 1,00 до 2,00; 
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- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате хищения или повреждения ключей 

зажигания, пультов управления противоугонных систем и сигнализаций (п.5.1.3. Правил) - от 1,00 до 2,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате использования ТС в целях обучения 

вождению или участия в соревнованиях или испытаниях, а также в других целях, не соответствующих его 

техническому назначению – от 1,00 до 3,00; 

- при заключении Договора, по условиям которого по риску «Техническая помощь» подлежат возмещению 

Страховщиком расходы по оплате диагностических и ремонтных работ, не указанных в п.4.1.5.4. настоящих 

Правил, обеспечивающих устранение технической неисправности, а также расходы по оплате запасных частей, 

расходных и горюче-смазочных материалов, необходимых для устранения поломок на месте возникновения 

страхового случая, – от 1,00 до 3,50; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате повреждения (уничтожения) 

застрахованного ТС, полученное при всех видах эвакуации, транспортировки и буксировки (морским, 

авиационным, железнодорожным или автомобильным транспортом), включая повреждение, полученное в процессе 

погрузки / выгрузки (п. 5.1.11. Правил) – от 1,00 до 2,00. 

При заключении Договора страхования, условиями которого предусмотрены ограничения по месту хранения 

ТС в ночное время (п.4.1.2. Правил), Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 

поправочные коэффициенты от 0,50 до 1,00. 

При осуществлении страховой выплаты в случае угона ТС в зависимости от регистрации ТС в органах ГИБДД 

(Гостехнадзора) на момент наступления страхового случая Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам понижающие поправочные коэффициенты от 1,00 до 2,00. 

В зависимости от предусмотренного Договором страхования срока аренды автомобиля (п.4.1.5.3. Правил) 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам по риску «Аренда» поправочные коэффициенты 

от 0,50 до 4,00. 

В зависимости от предусмотренного Договором страхования лимита обращений по риску «Техническая 

помощь» (п.4.1.5.4. Правил) Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам по риску 

«Техническая помощь» поправочные коэффициенты от 0,70 до 3,50. 

При заключении договора страхования по риску «несчастный случай» на условиях «по общему количеству 

мест» к базовой тарифной ставке по данному риску применяется коэффициент от 1,00 до 1,50. 

При заключении Договора страхования, условиями которого предусмотрены ограничения по количеству 

страховых случаев, повреждению ТС и ДО, при котором стоимость восстановительного ремонта превышает / не 

превышает 70% страховой суммы, ограничения по количеству участников ДТП и/или виновности лиц, допущенных 

к управлению ТС, в причинении вреда, а также наличию на дату рассмотрения страхового случая и/или принятия 

решения о страховой выплате установленного третьего лица, виновного в причинении ущерба застрахованному ТС, 

и иные ограничения (п.4.2. Правил), Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 

поправочные коэффициенты от 0,50 до 1,00. 

При осуществлении страховой выплаты по риску «Гражданская ответственность» в размере прямого 

материального вреда без вычета сумм, выплаченных или подлежащих выплате потерпевшему по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который в 

соответствии с законом заключил или должен был заключить Страхователь (п.4.1.3. Правил), Страховщик имеет 

право применять к базовым тарифным ставкам повышающие поправочные коэффициенты от 1,00 до 4,00. 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие поправочные коэффициенты 

– от 0,10 до 1,00 – в зависимости от перечня событий, застрахованных по Договору страхования в рамках 

указанных в п.4.1. Правил страховых рисков. 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие поправочные коэффициенты 

– от 0,50 до 1,00 – в зависимости от обстоятельств наступления страхового случая и возможности реализации 

Страховщиком права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

При заключении договора страхования на условиях «с учетом износа»» (п. 11.6.6. Правил) к базовым 

тарифным ставкам применяются понижающие коэффициенты от 0,50 до 1,00. 

При заключении Договора страхования на условиях ограничения стоимости нормо-часа на проведение 

восстановительного ремонта (п. 11.6.10. Правил) при расчете суммы страховой выплаты к базовым тарифным 

ставкам применяются поправочные коэффициенты от 0,60 до 1,50. 

В зависимости от условий Договора страхования, касающихся предоставления подтверждающих документов 

компетентных органов (в т.ч. по п.11.2.-11.4. Правил, при заключении Договора страхования на условиях 

осуществления страховой выплаты при предоставлении всех документов из компетентных органов вне зависимости 

от величины ущерба, либо иного ограничения по размеру причиненного ущерба и количеству страховых случаев, 

оплачиваемых без подтверждения компетентных органов), к базовым тарифным ставкам применяется поправочный 

коэффициент от 0,70 до 2,00. 

В зависимости от применяемого по Договору порядка определения суммы затрат на восстановление ТС в 

случае причинения ущерба: по калькуляции, направлению ТС на станцию технического обслуживания по выбору 

Страховщика или Страхователя, в том числе станцию технического обслуживания официального дилера марки ТС 

(п.11.6. Правил) к базовым тарифным ставкам применяются поправочные коэффициенты от 1,00 до 2,00. 

В зависимости от предусмотренного Договором страхования порядка осуществления страховой выплаты в 

случае угона ТС или ущерба, если стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 70% его страховой 
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стоимости, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты от 0,50 

до 2,00. 

В зависимости от предусмотренного Договором страхования порядка осуществления страховой выплаты по 

страхованию от несчастных случаев (п.11.9. Правил) Страховщик имеет право применять к базовым тарифным 

ставкам поправочные коэффициенты от 0,50 до 2,00. 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты от 0,45 до 

1,00 за счет нерисковой части тарифной ставки (нагрузки) при работе с отдельными контрагентами. Данные 

коэффициенты применяются в работе с отдельными контрагентами для реализации бизнес-целей, поставленных 

перед Компанией и отдельными филиалами. 

При определении размера страховой премии в случае заключения Договора страхования на новый срок 

Страховщик учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за истекший срок действия 

Договора, а также виновности лица, допущенного к управлению ТС, в произошедших убытках, путём применения 

коэффициентов к тарифам, установленным Страховщиком (п.7.20. Правил) – от 0,50 до 2,50. 

 


