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РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ «ЗАЩИТА ЦЕНЫ» 

 
Базовые годовые тарифные ставки 

(в % к страховой сумме) 

Страховые риски Страховой тариф 

Возникновение непредвиденных расходов связанных с убытками из-за необ-

ходимости приобретения товара (услуги) по объявленной стоимости, отлич-

ной от базовой стоимости в связи с: 

- изменением действующего законодательства в области регулирования стои-

мости товара (услуги); 

- изменением Продавцом базовой стоимости товара (услуги) по независя-

щим от Продавца обстоятельствам 

0,5839 

 

Применение поправочных коэффициентов: 

 

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

(п. 5.16. Правил страхования), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный ко-

эффициент от 1,00 до 1,15. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (п.5.12. Правил), страховая пре-

мия уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии (при этом неполный месяц 

страхования считается как полный): 

Срок действия договора (в мес.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового 

размера страховой премии (%) 
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

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 заключении Договора страхования на срок более одного года в соответствии с порядком, 

отличном от указанного в Правилах страхования (п. 5.12. Правил), Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,45 до 2,00. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку 

(п.5.10. Правил) к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 1,00 до 

1,30. 
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При заключении договора страхования по любому из указанных в п. 4.2. Правил страхования 

страховых рисков в отдельности (п. 4.3. Правил страхования), Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,45 до 0,99. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховое покрытие распро-

страняется на возникшие непредвиденные расходы (убытки) Застрахованного (Страхователя): 

- понесенные в связи с оплатой (приобретением) товаров (работ, услуг), указанных в п. 4.5. 

Правил страхования, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент 

от 1,00 до 5,00; 

- в связи с ценовой разницей, вызванной доставкой, транспортировкой, уплатой налогов и сбо-

ров (п.4.4.2. Правил); ценовой разницей, вызванной изменением курсов валют (п. 4.4.3. Правил), 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,05 до 3,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрен конкретный пе-

речень причин изменения базовой стоимости товара (услуги) (п.4.2. Правил), Страховщик приме-

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

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрен дополнительный 

объем исключений из страхового покрытия (п. 4.8. Правил страхования), Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,30 до 1,00. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов страховой выплаты по кон-

кретному страховому случаю, по конкретному событию или обстоятельству, результатом которого 

может стать наступление страхового случая, и иным условиям страхования (п. 5.1., 5.3., 8.5. Правил 

страхования), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,20 

до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты страхового воз-

мещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на величину выплаченного воз-

мещения (п. 5.4. Правил), Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 

возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над установленной при заключении 

договора страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэф-

фициент от 1,00 до 3,00. 

При страховании с франшизой (п.5.7. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется 

поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и типа 

франшизы, а также условий ее применения (п. 5.7. Правил страхования). 

При заключении договора страхования, который вступает в силу в иной срок, чем с 00 часов 

дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса) (п. 6.5. Правил стра-

хования), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,70 до 

1,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого установлен иной размер стра-

ховой выплаты, по сравнению с размером, указанным в Правилах (п. 8.4. Правил страхования), 

Страховщик применяет поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 2,00. 

Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повы-

шающие или понижающие), в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имею-

щих существенное значение для оценки характера и степени страхового риска: 

- в зависимости от предусмотренной договором страхования территории страхования от 0,50 

до 1,70; 

- в зависимости от размера страховой суммы (лимита страховой выплаты) от 0,30 до 5,00; 
- зависимости от указанных сведений о товарах (услугах), расходы на приобретение которых 

подлежат страхованию (наименование, категории, описание и характеристики товара (услуги), харак-

тер его использования, порядок и условия его эксплуатации); а также о производите-

лях/продавцах/поставщиках товара (услуги); динамики изменения цен на приобретаемые товары 

(услуги) от 0,50 до 6,00. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхова-

ния, страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам попра-

вочные коэффициенты в размере от 0,30 до 1,00. 

При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении размера 

страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за истекший 

срок действия договора, путём применения к базовой тарифной ставке поправочного коэффициента 

от 0,50 до 2,20. 

 
 


