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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ПОСЕЩАЮЩИХ КУЛЬТУРНЫЕ И/ИЛИ КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Порядок определения страховых тарифов
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу понижающие от 0,5 и
повышающие до 4,0 коэффициенты в зависимости от факторов, имеющих существенное
значение для определения степени риска. К таким факторам относятся:
Факторы риска, влияющие на тариф:
Возраст Застрахованных лиц
Период действия страхования (срок страхования)
Установление лимитов возмещения
Применение франшизы (условной, безусловной)

Диапазон поправочных коэффициентов
понижающих
повышающих
–
2,0 – 4,0
0,7 – 0,9
1,1 – 1,5
0,5 – 0,9
–
0,7 – 0,9
–

При заключении договора страхования в отношении Застрахованных лиц в возрасте
старше 65 лет, к базовым страховым тарифам может применяться повышающий коэффициент 2,0, старше 80 лет коэффициент 4,0.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая и размер возмещаемого убытка.
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 указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов диапазона их применения. Это позволит Страховщику определять тарифную ставку с учетом осо-
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Расчет и экономическое обоснование страховых тарифов по страхованию имущественных интересов
граждан, посещающих культурные и/или культурно-массовые мероприятия

бенностей объекта страхования и характера страхового риска по конкретному Договору
страхования, и будет являться гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
Итоговая тарифная ставка при заключении конкретного Договора страхования получается
Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на повышающие и/или понижающие коэффициенты.
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