УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО СК «Московия» ________________ А.В. Бобылев
«17» февраля 2017г.
ТАРИФЫ, КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРАХОВОГО ТАРИФА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Тарифная ставка, применяемая для определения страховой премии по договору страхования (ТбД, в % от страховой суммы по договору страхования), рассчитывается по формуле:
TбД  Т б  К 2  К 3  К 4  К 5  К 6  ...  К18 , где: Тб - базовая тарифная ставка по страхованию транспортного средства (далее - ТС) и установленного на нем дополнительного оборудования (далее ДО) от рисков «ХИЩЕНИЕ, УГОН» и «УЩЕРБ»; K2-18 - коэффициенты страхового тарифа.
Тарифная ставка, рассчитанная по вышеуказанной формуле и применяемая для определения страховой премии по договору страхования (ТбД), не может быть менее: 3,6% - для легковых ТС иностранных и российских марок; 1,2% - для грузовых ТС; 2,4% - для автобусов; 0,4% - для самоходных машин.
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРАХОВОГО ТАРИФА
БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА
(Тб) в зависимости от типа ТС (в
% то страховой суммы): →

Легковые ТС, в том числе микроавтобусы до 20
пассажирских мест иностранных марок:

8,5

Легковые ТС, в том числе микроавтобусы до 20
пассажирских мест российских марок:

7,0

Грузовые ТС, самоходные машины, автобусы
(свыше 20 пассажирских мест) иностранных и
российских марок:

3,1

Тип коэффициента страхового
тарифа ↓→

Влияющий фактор риска

Значение

Влияющий фактор риска

Значение

Влияющий фактор риска

Значение

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
марки (модели) ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
возраста ТС (год выпуска)

К2

К3

Audi (все модели); BMW 7; Hyundai Santa Fe, Santa
Fe Classic; Volvo S80
BMW X5; Chevrolet Niva, Sens, Lanos, Aveo, Spark,
Lacetti; Daewoo Nexia, Matiz; Mazda СХ9; MercedesBenz G, GL; Mitsubishi Colt; Nissan Teana, Primera;
Peugeot 307, 308; Subaru Impreza WRX; Suzuki Swift;
Toyota Auris, Avensis; Volvo S40, V50; Volkswagen
Pointer, Passat , Kia Rio
Bentley Continental; BMW X6; Citroen C1,C2,C3,C4;
Ford Fiesta, Focus; Honda Civic, CR-V; Hyundai Solaris; Infiniti FX, QX; Land Rover (все модели); Lexus
LX, RX, GX, IS,GS; Mitsubishi ASX, Lancer, Lancer
Evolution, Outlander; Porsche Cayenne; Rolls-Royce
(все модели); Toyota Corolla, Harrier, RAV 4
Honda Accord; Mazda 3, 6, СX5; Nissan Skyline, Almera, Almera Classic,Note, Micra; Renault Duster, Logan,
Toyota Land Cruiser, Camry
Остальные марки (модели)
2017, 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

0,9

1,05
ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115,2170 Лада
«Приора»

Иностранные марки

1,0

Российские марки

0,9

2017, 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1,0
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3

1,1

1,1

1,15
1,0
1,0
1,05
1,1
1,2
1,25
1,35
1,45

Остальные марки (модели)
2017, 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1,0
1,0
1,05
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6

1

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
территории страхования
Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
территории преимущественного использования ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
цели использования ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
стоимости ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
возраста, стажа и количества
лиц, допущенных к управлению ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от
предусмотренных договором
страхования страховых рисков - только «УЩЕРБ» или
«УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ,
УГОН»

Российская Федерация
К4

К5

К6

К7

К8

Весь мир, за исключением зон военных конфликтов,
чрезвычайных и особых положений

1,0

Российская Федерация

1,0

Российская Федерация

1,0

Весь мир, за исключением зон военных конфликтов, чрезвычайных и особых положений

1,1

Москва, Московская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский край
(только для филиала в г.Сочи) Республика Крым,
Севастополь

1,0

1,05

Весь мир, за исключением зон военных конфликтов, чрезвычайных и особых положений

Москва, Московская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский край
(только для филиала в г.Сочи) Республика Крым,
Севастополь

1,0

Москва, Московская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский край
(только для филиала в г.Сочи)

Ямало-Ненецкий АО

0,9

Республика Крым, Севастополь, Ямало-Ненецкий
АО

1,0

Ямало-Ненецкий АО

0,95

Личная

1,0

Личная

1,0

Автобусы

1,5

1,1

Учебная езда

1,1

1,25

Такси

2,3

Такси

2,3

Автокраны
Грузовые ТС с разрешённой максимальной массой
3500 кг
Грузовые ТС с разрешённой максимальной массой
7000 кг

1,5

Учебная езда

Прокат/краткосрочная аренда, участие в испытаниях
или спортивных соревнованиях

Прокат/краткосрочная аренда, участие в испытаниях или спортивных соревнованиях

Дорожные и специальные транспортные средства

0,8

1,5

1,5

Регулярные пассажирские перевозки/перевозки
пассажиров по заказам

2,0

Регулярные пассажирские перевозки/перевозки
пассажиров по заказам

2,0

Прочее
До 1 000 000 руб.

1,0
1,0

Прочее

1,0

Экскаваторы, бульдозеры и другая самоходная
техника
Учебная езда
Участие в испытаниях или спортивных соревнованиях
Прочее

от 1 000 000 руб.

0,9

Во всех случаях

1,0

Во всех случаях

1,0

«МУЛЬТИДРАЙВ»

1,5

«МУЛЬТИДРАЙВ»

1,5

«МУЛЬТИДРАЙВ»

1,4

Любой водитель с возрастом от 22 лет и стажем
вождения от 2 лет

1,25

Любой водитель с возрастом от 22 лет и стажем
вождения от 2 лет

1,25

Любой водитель с возрастом от 22 лет и стажем
вождения от 2 лет

1,2

Любой водитель с возрастом от 25 до 70 лет и стажем вождения от 3 лет

1,0

Любой водитель с возрастом от 25 до 70 лет и
стажем вождения от 3 лет

1,0

Любой водитель с возрастом от 25 до 65 лет и
стажем вождения от 3 лет

1,0

Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 25 до 65 лет и стажем вождения от 5 лет, но не более 3-х водителей
Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 30 до 60 лет и стажем вождения от 10 лет, но не более 3-х водителей

0,9
0,8

Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 25 до 65 лет и стажем
вождения от 5 лет, но не более 3-х водителей
Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 30 до 60 лет и стажем
вождения от 10 лет, но не более 3-х водителей

1,05
1,1

0,9
0,8

Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 25 до 65 лет и стажем
вождения от 5 лет, но не более 3-х водителей
Каждый поименованный в договоре страхования
водитель с возрастом от 30 до 60 лет и стажем
вождения от 10 лет, но не более 3-х водителей

1,2

0,6
1,1
1,5
1,0

0,95
0,9

«УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ, УГОН»

1,0

«УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ, УГОН»

1,0

«УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ, УГОН»

1,0

«УЩЕРБ»

0,8

«УЩЕРБ»

0,8

«УЩЕРБ»

0,8

К9

2

Не предусмотрена

1,0

Не предусмотрена

1,0

0,75

В размере 30 000 руб.
Страхователь не вправе отменить действие
предусмотренной договором страхования франшизы в соответствии с п. 60 Правил страхования

0,75

0,45

В размере 10 % от страховой суммы, но не менее
70 000 руб., при наступлении страхового случая по
риску «ХИЩЕНИЕ, УГОН» и 4 % от страховой
суммы, но не менее 70 000 руб., при наступлении
страхового случая по риску «УЩЕРБ».
Страхователь не вправе отменить действие
предусмотренной договором страхования франшизы в соответствии с п. 60 Правил страхования

0,45

0,5

В размере страховой премии по договору страхования.
Страхователь вправе в любой момент в течение
срока действия договора страхования отменить
действие указанной франшизы, оплатив дополнительную страховую премию в размере страховой
премии, определённой при заключении договора
страхования

0,5

В размере страховой премии по договору страхования.
Страхователь вправе в любой момент в течение
срока действия договора страхования отменить
действие указанной франшизы, оплатив дополнительную страховую премию в размере страховой
премии, определённой при заключении договора
страхования

0,5

0,5

«по первому страховому случаю»
(применяется при страховании только по риску
«УЩЕРБ» при отсутствии застрахованного ДО)

0,5

«по первому страховому случаю»
(применяется при страховании только по риску
«УЩЕРБ» при отсутствии застрахованного ДО)

0,5

1,0

«по договору»

1,0

«по договору»

1,0

1,1

«по каждому страховому случаю»

1,1

«по каждому страховому случаю»

1,1

0,9

Поисковая противоугонная спутниковая система
или блокиратор тормозной системы «Техноблок»

0,9

Поисковая противоугонная спутниковая система
или блокиратор тормозной системы «Техноблок»

0,9

1,0

В остальных случаях

1,0

В остальных случаях

1,0

На ТС не установлено ДО

1,0

На ТС не установлено ДО

1,0

На ТС не установлено ДО

1,0

На ТС установлено ДО, но не страхуется

1,05

На ТС установлено ДО, но не страхуется

1,05

На ТС установлено ДО, но не страхуется

1,05

В размере 30 000 руб.
Страхователь не вправе отменить действие предусмотренной договором страхования франшизы в
соответствии с п. 60 Правил страхования
В размере 10 % от страховой суммы, но не менее 60
000 руб., при наступлении страхового случая по
Коэффициент
страхового
риску «ХИЩЕНИЕ, УГОН» и 4 % от страховой сумтарифа в зависимости от
мы, но не менее 60 000 руб., при наступлении страразмера безусловной франхового случая по риску «УЩЕРБ».
шизы, предусмотренной дого- К10
Страхователь не вправе отменить действие предувором страхования, применясмотренной договором страхования франшизы в
емой при каждом страховом
соответствии с п. 60 Правил страхования
случае
В размере страховой премии по договору страхования.
Страхователь вправе в любой момент в течение
срока действия договора страхования отменить
действие указанной франшизы, оплатив дополнительную страховую премию в размере страховой
премии, определённой при заключении договора
страхования
«по первому страховому случаю»
Коэффициент
страхового
(применяется при страховании только по риску
тарифа в зависимости от типа
«УЩЕРБ» при отсутствии застрахованного ДО)
лимита возмещения страхов- К11
«по договору»
щика, установленного в договоре страхования
«по каждому страховому случаю»
Коэффициент
страхового
Поисковая противоугонная спутниковая система или
тарифа в зависимости от
наличия и типа сигнализации, К12 блокиратор тормозной системы «Техноблок»
противоугонных
устройств,
В остальных случаях
установленных на ТС

Коэффициент
страхового
тарифа в зависимости от типа
К13 На ТС установлено ДО и страхуется совместно с ТС:
и стоимости ДО, установленного на ТС
- аэрография, декоративное или защитное покрытие
кузова (деталей) ТС, аудио-видео аппаратура;
- защита картера (двигателя), брызговики и т.п.

1,0

Не предусмотрена

0,75

В размере 20 000 руб.
Страхователь не вправе отменить действие
предусмотренной договором страхования франшизы в соответствии с п. 60 Правил страхования

0,45

В размере 10 % от страховой суммы, но не менее
30 000 руб., при наступлении страхового случая по
риску «ХИЩЕНИЕ, УГОН» и 5 % от страховой
суммы, но не менее 30 000 руб., при наступлении
страхового случая по риску «УЩЕРБ».
Страхователь не вправе отменить действие
предусмотренной договором страхования франшизы в соответствии с п. 60 Правил страхования

-

На ТС установлено ДО и страхуется совместно с
ТС:

-

На ТС установлено ДО и страхуется совместно с
ТС:

-

1,1

- аэрография, декоративное или защитное покрытие кузова (деталей) ТС, аудио-видео аппаратура;

1,1

- аэрография, декоративное или защитное покрытие кузова (деталей) ТС, аудио-видео аппаратура;

1,1

1,0

- защита картера (двигателя), брызговики и т.п.

1,0

- защита картера (двигателя), брызговики и т.п.

1,0

3

«по калькуляции» (с износом)
1,0 «по калькуляции» (с износом)
1,0 «по калькуляции» (с износом)
1,0
«полное восстановление» в зависимости от года
«полное восстановление» в зависимости от года
«полное восстановление» в зависимости от года
выпуска ТС:
выпуска ТС:
выпуска ТС:
- 2017;
1,02 - 2017;
1,02 - 2017;
1,02
Коэффициент
страхового
- 2016;
1,05 - 2016;
1,05 - 2016;
1,05
тарифа в зависимости от
системы возмещения ущерба, К14 - 2015;
1,1 - 2015;
1,1 - 2015;
1,1
определённой
договором
- 2014;
1,14 - 2014;
1,14 - 2014;
1,14
страхования
- 2013;
1,18 - 2013;
1,18 - 2013;
1,18
- 2012;
1,22 - 2012;
1,22 - 2012;
1,22
- 2011;
1,25 - 2011;
1,25 - 2011;
1,25
- 2010
1,3 - 2010
1,3 - 2010
1,3
«СТОА по выбору Страхователя» вне зависимости
«СТОА по выбору Страхователя» вне зависимости
«СТОА по выбору Страхователя» вне зависимости
1,2
1,1
1,2
от года выпуска ТС:
от года выпуска ТС:
от года выпуска ТС:
Коэффициент
страхового
«СТОА по направлению Страховщика» вне зависи«СТОА по направлению Страховщика» вне зави«СТОА по направлению Страховщика» вне завитарифа в зависимости от
1,0
1,0
1,0
мости
от
года
выпуска
ТС
симости
от
года
выпуска
ТС
симости
от года выпуска ТС
варианта определения стои«калькуляция независимой экспертной организации»
«калькуляция независимой экспертной организа«калькуляция независимой экспертной организамости
восстановительного
К15 в зависимости от года выпуска ТС:
ции» в зависимости от года выпуска ТС:
ции» в зависимости от года выпуска ТС:
ремонта, определённого до- 2017;
1,02 - 2017;
1,02 - 2017;
1,02
говором страхования, при
системе возмещения ущерба
- 2015, 2016;
1,05 - 2015, 2016;
1,05 - 2015, 2016;
1,05
«полное восстановление»
- 2014;
1,0 - 2014;
1,0 - 2014;
1,0
- 2010-2013
0,98 - 2010-2013
0,98 - 2010-2013
0,98
Коэффициент
страхового
Единовременно
1,0 Единовременно
1,0 Единовременно
1,0
тарифа, применяемый при
условии уплаты страховой К16
премии по договору страхоВ рассрочку на 3 месяца 2 платежами
1,03 В рассрочку на 3 месяца 2 платежами
1,03 В рассрочку на 3 месяца 2 платежами
1,03
вания в рассрочку
Коэффициент
страхового
От 5 ТС
0,95 От 5 ТС
0,95 От 4 ТС
0,9
тарифа в зависимости от К17
В остальных случаях
1,0 В остальных случаях
1,0 В остальных случаях
1,0
количества страхуемых ТС
Не менее 4 страховых случаев по вине лиц, допуНе Не менее 4 страховых случаев по вине лиц, доНе Не менее 4 страховых случаев по вине лиц, доНе
щенных к управлению ТС или неизвестных лиц, при стра- пущенных к управлению ТС или неизвестных лиц, стра- пущенных к управлению ТС или неизвестных лиц,
страКоэффициент
страхового
условии, что размер выплат по ним превышает
ховат при условии, что размер выплат по ним превыша- ховат при условии, что размер выплат по ним превышаховать
тарифа в зависимости от
страховую премию не менее чем в 2 раза
ь
ет страховую премию не менее чем в 2 раза
ь
ет страховую премию не менее чем в 2 раза
наличия или отсутствия страНе менее 3 страховых случаев по вине лиц, допуНе менее 3 страховых случаев по вине лиц, доНе менее 3 страховых случаев по вине лиц, доховых случаев, виновности
щенных к управлению ТС или неизвестных лиц, при
пущенных к управлению ТС или неизвестных лиц,
пущенных к управлению ТС или неизвестных лиц,
лиц, допущенных к управле1,25
1,25
1,25
условии, что размер выплат по ним превышает
при условии, что размер выплат по ним превышапри условии, что размер выплат по ним превышанию ТС, в наступивших стра- К18
страховую премию не менее чем в 2 раза
ет страховую премию не менее чем в 2 раза
ет страховую премию не менее чем в 2 раза
ховых случаях, заявленных за
Без страховых случаев
0,9 Без страховых случаев
0,9 Без страховых случаев
0,9
истёкший срок действия договора страхования, применяеПри заключении договора страхования на новый
При заключении договора страхования на новый
При заключении договора страхования на новый
мого при заключении договосрок после 2-х летнего непрерывного безубыточного 0,85 срок после 2-х летнего непрерывного безубыточ0,85 срок после 2-х летнего непрерывного безубыточ0,85
ра страхования на новый срок
страхования
ного страхования
ного страхования
В остальных случаях

1,0

В остальных случаях

1,0

В остальных случаях

1,0
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