БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

по страхованию финансовых рисков на случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) договорных обязательств
( в % от страховой суммы)
Вид риска
Непоставка, недопоставка товаров, непередача имущества (товара), невыполнение
работ, неоказание услуг, ранее оплаченных Страхователем, неисполнение финансовых
обязательств в сроки, установленные договором (в соответствии с п. 3.1.1. Правил)
Поставка товаров качества, комплектности, не соответствующих условиям заключенного
договора (в соответствии с п. 3.1.2. Правил)
Неоплата поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг в сроки,
установленные договором (в соответствии с п. 3.1.3. Правил)
Судебные расходы (в соответствии с п. 3.4. г) Правил)
Непередача Страхователю объекта недвижимости (п. 3.3.1 Дополнительного условия №1)
Нарушение Контрагентом Страхователя обязательств по договору участия в долевом
строительстве (п. 3.3.2 Дополнительного условия №1)

Тариф %
1,57
0,97
1,98
0,14
1,5
1,5

Страховщик имеет право применять к приведенным базовым тарифным ставкам
повышающие (от 1 до 10) или понижающие (от 0,1 до 1) коэффициенты.
На величину тарифа могут влиять следующие факторы:
- срок работы контрагента Страхователя на рынке менее 5 лет. Применяемый
страховщиком коэффициент от 2,0 до 5,3;
- наличие информации о случаях неисполнения за последние 3 года контрагентом
страхователя своих договорных обязательств. Применяемый страховщиком коэффициент от
1,01 до 7,8;
- наличие посредников при осуществлении поставок товаров, выполнении работ,
оказании услуг. Применяемый страховщиком коэффициент от 1,2 до 3,2;
- наличие у контрагента, являющегося изготовителем (продавцом, исполнителем),
сертификата (обязательной или добровольной сертификации), знака соответствия и т.п.
подтверждающих соответствие продукции требованиям стандартов, технических условий,
рецептур и пр. Применяемый страховщиком коэффициент от 0,3 до 1,0;
- наличие неблагоприятных географических и климатических условий (районы крайнего
севера, сейсмически опасные районы, зоны возможного затопления, горные районы и т.п.),
применяемый страховщиком коэффициент от 1,8 до 9,0;
- наличие и величина франшизы;
- иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения степени
страхового риска.
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору
страхования Страховщик не имеет право применять поправочный коэффициент меньше 0,1 или
больше 10,0.
Общий размер страховой премии по договору в целом устанавливается суммированием
страховых премий по отдельным страховым рискам.
При страховании по полному пакету рисков Страховщик применяет к общему размеру
страховой премии поправочный коэффициент в размере 0,7.
При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой
взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально
полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет действия.

