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РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
по страхованию машин и оборудования от поломок
(в % к страховой сумме при страховании ответственности в течение 1 (одного) года)
Наименование риска

Страховой тариф

1. Повреждение, уничтожение или утрата застрахованных машин и оборудования
вследствие:
а) конструктивных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения
установленных норм и/или правил проектирования и конструирования
0,25
застрахованных машин;
б) производственных недостатков, т. е. несовершенства и/или
нарушения установленного процесса изготовления и монтажа
0,30
застрахованных машин или их ремонта;
в) воздействия электричества в виде короткого замыкания, резкого
повышения напряжения или силы тока, падения напряжения,
атмосферного разряда (кроме удара молнии) и других подобных
0,35
явлений,
произошедших
не
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и их работников;
г) разрыва троса или цепи, приведшие к падению застрахованных
0,25
предметов и их повреждению от удара о другие предметы;
д) перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
механизма посторонними предметами, изменения давления внутри
0,25
механизма, действия центробежной силы и “усталости” материала;
е) гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах и
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкостей, при условии,
что недостаток жидкости не явился следствием виновных действий
0,25
(бездействия)
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
или
их
работников;
ж) взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии при условии, что возмещается только ущерб,
0,20
причиненный непосредственно названным предметам, в которых
возник взрыв;
з) воздействия низких температур
0,10
Все риски

0,50

2. Убытки (потеря прибыли) из-за
изменения
условий
(перерыва) производственной (хозяйственной) деятельности в
результате гибели или повреждения застрахованного имущества

0,45

Если в объем обязательств страховщика включены обязательства по возмещению расходов по
предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая, уменьшению
причиненных им убытков и судебных расходов (издержек), то к указанным тарифным ставкам
применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,2.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0
или понижающие от 0,01 до 1,0 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.

