ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РНКБ СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ

ЦЕННОГО

ИМУЩЕСТВА ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕВОЗКЕ
Таблица 1– базовые тарифы по страхованию ценного имущества, кроме банковского
оборудования и наличных денежных средств (срок страхования – 1 год (если не указано иное))
Риск

Базовый тариф, в % от страховой суммы

1. Пожар
2. Удар молнии

0.15
0.05

3. Взрыв

0.05

4. Повреждение водой или иными жидкостями, или паром, или
пеной, или порошками, или иным веществом в результате поломки
трубопроводов систем отопления, канализации, водоснабжения,
и/или систем тушения пожара и/или иных аналогичных систем, а
также в результате принятия мер для тушения пожара или для
предотвращения его распространения

0.10

5. Стихийные бедствия

0.05

6. Кража и/или грабеж и/или разбой

0.20

7. Противоправные действия третьих лиц

0.25

8. Наезд транспортных средств

0.03

9. Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их
обломков и/или грузов с них

0.02

10. Навал
самоходных
водных
транспортных
средств,
буксируемых или несамоходных плавучих средств и/или
плавающих инженерных сооружений

0.05

11. Внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных
кустарников, глыб льда и снега и иных предметов

0.05

12. Страхование от всех рисков внезапного и непредвиденного
внешнего воздействия (риски 1-11)

1.00

13. Страхование ценного имущества во время перевозки (срок
страхования – 1 перевозка)

0.50

14. Умышленные
Страхователя

1.50

противоправные

действия

Сотрудников

15. Необъяснимое исчезновение

3.00

16. Электронные и компьютерные преступления.

1.00
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Таблица 2– базовые тарифы по страхованию
денежных средств (срок страхования – 1 год)

банковского оборудования и наличных

Риск
1. Пожар
2. Удар молнии
3. Взрыв
4. Повреждение водой или иными жидкостями, или паром, или пеной, или
порошками, или иным веществом в результате поломки трубопроводов систем
отопления, канализации, водоснабжения, и/или систем тушения пожара и/или
иных аналогичных систем, а также в результате принятия мер для тушения
пожара или для предотвращения его распространения
5. Стихийные бедствия
6. Кража и/или грабеж и/или разбой
7. Противоправные действия третьих лиц
8. Наезд транспортных средств
9. Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или
грузов с них
10. Навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или
несамоходных плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений
11. Внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников, глыб
льда и снега и иных предметов
12. Страхование ценного имущества во время перевозки
13. Страхование от всех рисков внезапного и непредвиденного внешнего
воздействия (1-12)
14. Умышленные противоправные действия Сотрудников Страхователя
15. Необъяснимое исчезновение
16. Электронные и компьютерные преступления.

Базовый тариф, в % от страховой
суммы
0.011500
0.003800
0.003800
0.007600
0.003800
0.015300
0.019100
0.002300
0.001500
0.003800
0.003800
0.016500
0.092800
0.300000
0.600000
0.430000

Страховщик имеет право применять коэффициенты риска и поправочные коэффициенты для оценки
степени влияния отдельных обстоятельств на результат страхования. Размер результирующего
поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу, не может быть ниже 0,05 и выше 50,0.

