Приложение 4
К Правилам страхования маломерных судов,
катеров и яхт и гражданской ответственности
судовладельцев маломерных судов, катеров и яхт
ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, КАТЕРОВ И ЯХТ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ,
КАТЕРОВ И ЯХТ
Тариф
Маломерны
е моторные
суда,
катера,
яхты

Спортивны
е парусные
и парусные
суда без
моторов

1.1. Ущерб вследствие полной гибели
Застрахованного судна (фактической или
конструктивной)

0.39

0.35

1.2. Расходы по устранению повреждений корпуса,
механизмов, оборудования Застрахованного судна

0.54

0.36

1.3. Ущерб вследствие утраты, полной гибели
(фактической или конструктивной) или повреждения
Застрахованного судна, его частей, механизмов и
оборудования, происшедших вследствие угона
Застрахованного судна, хищения его двигателей и/или
оборудования путем кражи, грабежа, разбойного
нападения; c ответственностью за повреждения
Застрахованного судна, его частей, механизмов и
оборудования от противоправных действий третьих
лиц (хулиганство, и т.п.), подпадающих под
определение преступления в соответствии с
действующим уголовным законодательством
Российской Федерации

0.46

0.37

1.4. Возникновение необходимых и целесообразных
расходов по предотвращению, уменьшению и

0.08

0.06

Застрахованные риски

1. С ответственностью за гибель и повреждения,
включая угон и хищение

установлению размеров возмещаемого ущерба,
возникшего в результате страхового случая
1.5. Возникновение необходимых и целесообразных
расходов по спасанию Застрахованного судна

0.08

0.06

2. Гибель (утрата) или повреждение Застрахованного
судна, его частей, механизмов и оборудования и/или
Дополнительного оборудования при транспортировке
Застрахованного судна автотранспортом

0.23

0.23

3.1. Ущерб, причиненный Застрахованным судном в
результате столкновения с судами Третьих лиц

0.28

0.13

3.2.Ущерб, причиненный жизни или здоровью
потерпевших Третьих лиц

0.15

0.06

3.3. Ущерб, причиненный Застрахованным судном
плавучим и неподвижным средствам навигационного
оборудования, гидротехническим сооружениям и
другим объектам, не являющимся судами, в
результате эксплуатации Застрахованного судна

0.28

0.12

3.4. Ущерб, причиненный загрязнением окружающей
природной среде нефтью, нефтесодержащими или
другими загрязняющими веществами, в результате
эксплуатации Застрахованного судна

0.19

3.5. Ущерб, причиненный жизни или здоровью членов
экипажа и пассажиров Застрахованного судна в
период его эксплуатации

0.20

3. Гражданская ответственность Страхователя (лица,
допущенного к управлению Застрахованным судном)

0.12
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КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Фактор риска

Коэффициент

1. Тип судна

0.50 – 2.50

2. Техническое состояние судна, год постройки, износ судна

1.00 – 3.00

3. Условия и характер эксплуатации судна

1.00 – 3.00

4. Регион эксплуатации

1.00 – 2.50

5. Период эксплуатации

0.50 – 1.20

6. Наличие противоугонных систем, место хранения судна в 0.95 – 1.00
период эксплуатации
7. Место хранения судна в период отстоя

0.60 – 1.00

8. Маршрут, способ перевозки и количество
транспортировок судна автотранспортом (по риску п. 4.)

0.50 – 1.50

9. Установление лимитов страховой выплаты (по рискам
п.5.)

0.15 – 2.50

10. Дополнительные объекты страхования (п. 5.11. Правил)

1.00 – 3.00

11. Наличие франшизы

0.60 – 1.00

12. Наличие убытков, наличие имущественных претензий
(судебных исков) за последние 3 года

0.80 – 2.00

Страховщик вправе использовать дополнительные коэффициенты от 0.25 до 4.95 в
зависимости от иных факторов риска.

