УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления ЗАСО «ЭРГО Русь»
«____»_________ 2014 г.
__________________ Александр Май

РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТМЕНЫ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ,
СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАСО «ЭРГО Русь»
для одного мероприятия (в % к страховой сумме)
Страховой случай:
Возникновение убытков Страхователя, вызванных отменой / угрозой отмены, отсрочкой / переносом
времени проведения, перемещением (изменением) территории проведения или сокращением программы
Мероприятия (далее совместно именуемые «Отмена Мероприятия»), вследствие одной или нескольких
причин, приведенных ниже.
1. ФОРМА А: Все риски, не исключенные Правилами страхования и договором страхования
(ФОРМА В и ФОРМА С исключены).
Все, не исключенные п.п. 4.6. Правил, риски, по причине наступления которых произошла остановка
и/или сокращение объема организационных и (или) подготовительных действий к проведению
мероприятия, если такая остановка и/или сокращение непосредственно и однозначно влечет за собой
Отмену Мероприятия и причины возникновения которых не контролируются Страхователем и/или
Контрагентами Страхователя, а также лицами, уполномоченными действовать от их имени, включая
юридических или физических лиц, ответственных за подготовку застрахованного Мероприятия, в
том числе распорядителей, организаторов, администраторов и спонсоров.
Причины, вызывающие наступление страхового случая,
Включая, но не ограничиваясь нижеследующим:
Пожар, взрыв, повреждение водой из водопроводных, канализационных и
других аналогичных систем, падение летательного объекта на территории
страхования и (или) иное повреждение территории страхования во время
осуществления действий по организации и проведению Мероприятий и
(или) во время осуществлении действий по организации и подготовке
проведения Мероприятий.
Поломка оборудования, реквизита и подобного имущества, выход из
строя систем обеспечения, авария, произошедшая с оборудованием и
(или) системами обеспечения, если такое оборудование, реквизит,
системы обеспечения не могут быть восстановлены в кратчайшие сроки,
позволяющие осуществить Мероприятие, а без их использования их
проведение Мероприятия невозможно.
Кража оборудования, реквизита и подобного имущества, если они не
могут быть восстановлены в кратчайшие сроки, позволяющие
осуществить Мероприятие, а без их использования проведение такого
Мероприятия невозможно.
Другие, не исключенные Правилами и договором страхования.

Базовая страховая ставка, %

1,2

Дополнительно, по выбору Страхователя, могут быть застрахованы:
001: Возврат денег за входные билеты или возврат спонсорских платежей
002: Неполученные доходы и дополнительные расходы
003: Забастовка, локаут или иной трудовой конфликт
004: Угроза убийства / покушение на убийство
005: Объявление национального траура

0,25
0,25
0,25
0,25
0,15

2. ФОРМА В: риски неявки / не выступления
участников Мероприятия (Контрагентов
Страхователя)
Неявка или не выступление перечисленных в договоре страхования лиц, возникшая вследствие
наступления одной или нескольких причин, приведенных ниже, если такая неявка или не
выступление непосредственно и однозначно влечет за собой Отмену Мероприятия и причины
возникновения не контролируются Страхователем и/или Контрагентами Страхователя, а также
лицами, уполномоченными действовать от их имени, включая юридических или физических лиц,
ответственных за подготовку застрахованного Мероприятия, в том числе распорядителей,
организаторов, администраторов и спонсоров.
Причины, вызывающие наступление страхового случая
Установление Застрахованному Лицу Инвалидности I или II группы в
результате Несчастного случая;
Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая;
Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в
результате Несчастного случая или болезни.

Базовая страховая ставка, %

2,20

Дополнительно, по выбору Страхователя, могут быть застрахованы:
007: Невыступление музыкантов оркестра
008: Неизбежная транспортная задержка
009: Невыступление Контрагентов Страхователя («Все риски»)
010: Расходы на вознаграждение участникам Мероприятия при
условии того, что Мероприятие не было проведено (было отменено).

0,25
0,30
0,7
0,5

3. ФОРМА С: риска наступления неблагоприятных погодных условий (Оговорка 006).
Наступление чрезвычайно неблагоприятных погодных условий, возникших непосредственно до
начала проведения Мероприятия или в процессе его проведения, которые по своему воздействию
являются катастрофическими и угрожают здоровью и жизням участников и посетителей
застрахованного Мероприятия.

Причины, вызывающие наступление страхового случая
Шторм, ураган с атмосферным движением воздуха силой от 8 баллов
по шкале Бофорта
Проливной дождь (выпадение атмосферных осадков интенсивностью
не менее 60 мм за 60 минут)
Долговременный подъем уровня воды / наводнение
Град (выпадение атмосферных осадков в форме градин с диаметром,
по крайней мере, 5 мм)
Гроза

Базовая страховая ставка, %

1,2

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,1 до 10,0 и
понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от степени риска, территории страхования,
размера площадки, конструкции зданий, сооружений, количества участников, количества зрителей,
посетителей, мер безопасности (охрана, оснащенность средствами пожаротушения и т.п.), дополнительных
средств защиты, типа мероприятия, количества выступлений, деловой репутации Страхователя, годового
объема оборота средств Страхователя, срока его деловой активности, срока действия договора страхования,
размера франшизы, применяемых вариантов расширения страхового покрытия, а также других факторов,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

