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РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПО ПРАВИЛАМ 

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Базовые годовые тарифные ставки 
(в % к страховой сумме) 

 

Перечень страховых рисков Страховой тариф 

1. По страхованию имущества: 

1.1. Пожар 0,1846 

1.2. Взрыв 0,0042 

1.3. Залив 0,0189 

1.4. Авария инженерных систем 0,0078 

1.5. Опасные природные явления 0,0191 

1.6. Постороннее воздействие 0,0013 

1.7. Противоправные действия третьих лиц 0,0034 

1.8. Бой стекол 0,2294 

1.9. Расширенное страхование - имущество 0,5129 

2. По страхованию гражданской ответственности: 

2.1. Пожар 0,0406 

2.2. Взрыв 0,0051 

2.3. Авария инженерных систем 0,1335 

2.4. Падение деревьев 0,0143 

1.9. Расширенное страхование – гражданская ответственность 0,2429 

3. По страхованию дополнительных расходов: 

3.1. Замена ключей 0,0123 

3.2. Аренда помещения 0,1675 

3.3. Транспортировка 0,1675 

3.4. Досрочное возвращение 0,0738 



2 

 

Применение поправочных коэффициентов 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации (п.8.18. 

Правил), Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском 

изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 

1,15. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (п.6.5. Правил), страховая премия 

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 страховании с франшизой (п.5.15. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется 

понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и 

типа франшизы. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности (п.5.8. Правил) 

Страховщика к базовым тарифным ставкам применяется понижающий поправочный коэффициент, в 

размере, не превышающем отношение лимита ответственности по договору к страховой сумме. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку (п.5.17. 

Правил) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 

1,30. 

При заключении договора страхования на условии возмещения стоимости заменяемых при 

восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов без учета их износа 

(п.8.6.6.3. Правил), к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент 

от 1,01 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты страхового 

возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на величину выплаченного 

возмещения (п.5.13. 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 

коэффициент от 1,01 до 1,50. 

При заключении договора страхования на условиях «по первому риску» (п.5.11. Правил) к 

базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент в размере, не 

превышающем отношение действительной стоимости имущества к страховой сумме. 

При заключении договора страхования, по условиям которого застрахованными считаются 

отдельные элементы имущества (конструктивные элементы, системы коммуникаций, внутренняя 

отделка и оборудование) или имущество без отдельных элементов (строение без учета фундамента или 

печи и т.д.), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,80 до 

7,00. 

В зависимости от перечня событий, застрахованных по договору страхования в рамках 

страховых рисков (п.4.2. Правил), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент от 0,80 до 1,00. 

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): 

1) по страхованию имущества и страхованию дополнительных расходов: 

- в зависимости от типа страхуемого имущества и его местоположения от 0,30 до 2,00; 

- в зависимости от года постройки имущества / последнего капитального ремонта от 1,01 до 1,10; 

- в зависимости от типа и материала конструктивных элементов от 0,50 до 2,50; 

- в зависимости от наличия /отсутствия средств пожарной защиты от 0,30 до 2,00; 

- в зависимости от наличия /отсутствия средств защиты от противоправных действий от 0,30 до 

3,00; 

- в зависимости от условий хранения и эксплуатации недвижимого имущества (проведение 

ремонтно-строительных работ, аренда недвижимости, цель использования и т.д.) от 0,30 до 4,00; 
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2) по страхованию гражданской ответственности: 

- в зависимости от типа имущества, ответственность за эксплуатацию которого застрахована, от 

0,40 до 3,50; 

- в зависимости от условий эксплуатации имущества (цель использования, проведение ремонтно-

строительных работ, наличие или отсутствие средств пожарной защиты и т.д.) от 0,40 до 5,00; 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования порядка осуществления страховой 

выплаты в случае причинения вреда жизни/здоровью и/или имуществу Третьих лиц от 0,80 до 1,50. 

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

тарифным ставкам поправочные коэффициенты: 

- при условии страхования систем коммуникаций и оборудования в пределах периметра участка (п. 

3.2.1.4. Правил) – от 1,01 до 1,15; 

- при условии страхования ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов, 

драгоценных/полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, рисунков, картин, скульптур, коллекций 

марок, монет и иных коллекций или произведений искусства, предметов антиквариата, предметов 

религиозного культа на случай их повреждения (п. 3.2.6.7., 3.2.6.8. Правил); 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в 

результате действия природных пожаров, сильного дождя/ливня, обильного снегопада, гололеда, 

подтопления (п.4..2.5.4. Правил) – от 1,01 до 1,30; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в 

результате проведения ремонтно-строительных работ, перепланировки или переустройства соседних 

строений / помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), проведения 

строительных работ третьими лицами за пределами многоквартирного дома или строения, в котором 

находится застрахованное имущество (п.4.2.6.2. Правил) – от 1,01 до 1,25; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в 

результате аварий магистральных коммуникаций (п.4.3.3.4.  Правил) – от 1,01 до 1,20; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в 

результате протечки с крыши, внешних водостоков, межпанельных швов (п.4. 3.3. Правил) – от 1,01 до 

1,20; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в 

результате повышения силы тока, перепада напряжения или короткого замыкания в электрической сети 

(выразившегося в том числе в оплавлении, задымлении, тлении), независимо от их причины, не 

повлекшего возникновения дальнейшего пожара (п.4. 2.1.2. Правил) – от 1,01 до 1,10; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных по риску «Противоправные действия 

третьих лиц» в результате хищения имущества, находящегося вне застрахованных помещений/строений - 

на крыше, наружных фасадах, территории приусадебного участка (п.4. 3.2.  Правил) – от 1,01 до 1,15; 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу в период 

погрузки/разгрузки и хранения на территории временного проживания (п.4.6.3. Правил) – от 1,01 до 1,10. 

- при условии включения в покрытие событий, причиненных застрахованному имуществу, в 

результате падения на застрахованное имущество сосулек, схода снега и льда с крыши, выступающих 

элементов зданий / строений, принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю) (п. 4.2.5.4. Правил) 

– от 1,01 до 1,22; 

- при включении в покрытие по страхованию внутренней отделки, систем коммуникаций и 

оборудования на условии «расширенное страхование» расходов по замене ключей, ремонту оконной 

фурнитуры, устранению засоров и протечек, ремонту электропроводки (п.4.5.2. Правил) – от 1,01 до 5,00. 

При заключении договора страхования, на условиях «выплаты без справок» (п. 8.2. Правил) – от 

1,01 до 1,34. 

При заключении договора страхования, по условиям которого установлен иной размер страховой 

выплаты, по сравнению с размером, указанным в Правилах страхования, Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого расходы по устранению ущерба от 

замерзания трубопроводов в индивидуальных строениях с индивидуальными системами отопления, 

находящихся непосредственно в застрахованных зданиях, строениях и сооружениях, при необходимости 

замены труб возмещаются размере ином, чем это предусмотрено п.4.2.4.1.3. Правил, Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,80 до 1,20. 

При заключении договора страхования, по условиям которого отдельные предметы движимого 

имущества застрахованы без ограничения территории страхования (п.3.8. Правил), Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 1,20. 

При заключении договора страхования, действие которого в части страхования гражданской 
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ответственности распространяется также на вред, причиненный имуществу Третьих лиц, указанному 

в п.3.7. Правил, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 

до 1,30. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхования, 

страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие 

поправочные коэффициенты в размере от 0,2 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, а также виновность Страхователя (Выгодоприобретателя) в произошедших 

убытках путём применения к базовой тарифной ставке поправочного коэффициента от 0,50 до 2,20. 

 


