Приложение 5
БАЗОВ Ы Е
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
Страховые
риски
1
1. Страхование от всех рисков

Тарифные ставки по
группам имущества
А
Б
В
2
3
4
1.33

1.65

1.05

0.04

0.05

0.03

- связанные с перемещением и временным хранением застрахованного имущества
(культурных ценностей), вызванных обоснованной опасностью наступления
страхового случая, предусмотренного договором страхования.

0.01

0.02

0.01

- по расчистке территории страхования после страхового случая,
предусмотренного договором страхования, перемещению и временному хранению
поврежденного и/или остатков уничтоженного застрахованного имущества
(культурных ценностей).

0.03

0.03

0.02

- на приобретение имущества (культурных ценностей), аналогичного или
сопоставимого с застрахованным имуществом, утраченным или уничтоженным в
результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, в
качестве замены, при условии согласования всех подобных расходов со
Страховщиком до того, как они будут понесены.

0.01

0.02

0.01

- на замену/переустановку замков наружных дверей, окон, охранных систем,
сейфов в местах постоянного хранения культурных ценностей в случае, если
ключи от данных замков, сейфов, охранных систем утеряны Страхователем или
украдены у него в любом месте.

0.04

0.05

0.03

- по спасанию культурных ценностей при наступлении страхового случая и
предупреждению их дальнейшего повреждения.

0.04

0.05

0.03

- по выяснению обстоятельств, связанных с утратой, уничтожением или
повреждением застрахованных культурных ценностей в результате страхового
случая.

0.03

0.03

0.02

- по оплате услуг соответствующих служб, которые в силу своей
специализации принимали меры по ликвидации и/или уменьшению ущерба,
возникшего в результате наступления события.

0.05

0.07

0.04

0.04

0.05

0.03

- по временному найму помещений, используемых для временного хранения
культурных ценностей, перемещённых с места наступления страхового случая.

0.04

0.05

0.03

1

2

3

4

2. Риски в соответствии с п. 3.5. Правил страхования (при включении в договор
страхования):

0.28

0.30

-

Дополнительные расходы (п. 3.4. правил):
- судебные расходы, связанные с защитой права собственности на имущество
(культурные ценности).

- по найму временной охраны.

2.1. Война или военные действия всякого рода, их последствия (в том числе
разминирования или обезвреживания боеприпасов), независимо от того,

-2объявлена такая война или нет; гражданская война, революция, мятеж, восстание
или гражданские волнения, возникшие в результате вышеуказанных действий или
враждебных действий любой из воюющих сторон.
2.2. Захват, конфискация, арест, удержание или присвоение застрахованных
культурных ценностей, возникших в результате действий, указанных в подпункте
2.1. и их последствий.
2.3. Действия мин, бомб, торпед и иных видов вооружения, оставшихся с
прошедших войн.
2.4. Забастовки, локауты, народные волнения, массовые беспорядки.
3. Действия террористов или любых лиц, связанные
с политическими мотивами (пункт 3.7. Правил)
страхования)

(при включении в договор

0.14

0.14

-

Группы имущества:
Группа А: Предметы и коллекции, имеющие историческое, художественное, научное и иное культурное
значение, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с
историей науки и техники.
Группа Б: Художественные ценности.
Группа В: Строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники истории и
культуры)
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска : вид объекта страхования, условия хранения культурных ценностей, их
транспортировки к месту экспозиции, складирования, монтажа, экспонирования, демонтажа, наличие и
состояние систем охранной и противопожарной сигнализации, других обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска, которые определяются Страховщиком в
каждом конкретном случае при заключении договора страхования.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования получается
Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на повышающий или
понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются Страховщиком
исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности
наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета страховой
премии.

