РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПРИ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ЗАПУСКЕ РАКЕТЫ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Этап жизненного цикла
Ответственность при подготовке к запуску
Ответственность при запуске

Тариф, %
0,235
0,263

При сроке страхования менее одного года страховая премия определяется как доля (процент) от
взноса, рассчитываемая по таблице
Срок страхования

% от годовой ставки

до 2-х месяцев
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
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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 страховой взнос за неполный год определяется
как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования
сверх полных лет действия.
Страховщик имеет право применять к рассчитанным тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из следующих факторов:
- тип и надежность ракет космического назначения и их составных частей (по имеющимся
надежностным характеристикам) от 0,4 до 3,0;
- топливо, используемое для запуска ракеты космического назначения от 0,6 до 2;
- степени наземной экспериментальной и летной обработки РКН и КА, их составных частей и
агрегатов, а также результатов приемо-сдаточных мероприятий (по экспертным оценкам) от 0,2 до
7,0;
- особенности стартового комплекса: место дислокации (материковый, наземный, заглубленный и
подземный); водный (на корабле, барже, подводной лодке, платформе); воздушный (с применением
различных летательных аппаратов); возможность перемещения в пространстве (мобильный,
подвижный, стационарный); используемый разгонный блок от 0,2 до 6,0;
- наличия и величины франшизы от 0,3 до 1,0;
- другие факторы, влияющие на вероятность страхового события.
При страховании по договору страхования одновременно по рискам «Ответственность при
подготовке к запуску» и «Ответственность при запуске» («полный пакет») Страховщик вправе
применять понижающий коэффициент до 0,7.
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору страхования
Страховщик не имеет права применять поправочный коэффициент меньше 0,1 или больше 7,0.

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 страховой взнос за неполный год определяется
как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования
сверх полных лет действия.
При заключении договора страхования на время подготовки/осуществления одного запуска)
страховая премия уплачивается в размере 35% от суммы годовой страховой премии с учетом факторов,
используемых для определения понижающих и повышающих коэффициентов.

