ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.
Расчет базовых страховых тарифов проводится к «Правилам страхования
маломерных судов» (далее Правила) по следующим рискам.
1. Гибель судна
2. Гибель судна, включая расходы на спасание
3. Гибель или повреждение судна
4. Гражданская ответственность
Базовые страховые тарифы (годовые) по рискам утрата судна вследствие его
пропажи без вести, а также утраты, гибели (фактической или конструктивной) и/или
повреждения его корпуса, механизмов, машин и оборудования, которые наступили
вследствие любых опасностей, за исключением причин и убытков, перечисленных в
пунктах 4.1.4 - 4.1.5, и 4.3 Правил страхования (Вариант 1 «Базовое покрытие», пункт
4.2.1 Правил).
При страховании яхт, катеров, моторных лодок, спортивных и прогулочных судов
применяются следующие базовые тарифы, выраженные в процентах от страховой
стоимости судна.
Таблица 1.1.А.
Риск
Гибель судна
Гибель судна, включая расходы на спасание
Гибель или повреждение судна

Базовый тариф
1.02%
1.15%
1.91%

При страховании водных мотоциклов (гидроциклов, скутеров и т.п.) применяются
следующие базовые тарифы, выраженные в процентах от страховой стоимости судна.
Таблица 1.1.Б.
Риск
Гибель судна
Гибель судна, включая расходы на спасание
Гибель или повреждение судна

Базовый тариф
3.19%
3.59%
5.99%

В соответствии с пунктом 4.2.1 Правил по договору страхования может быть
застрахована гражданская ответственность судовладельца за причинение вреда
имуществу, жизни и здоровью третьих лиц при эксплуатации застрахованного судна.
В качестве страхового случая может указываться возникновение гражданской
ответственности Страхователя или лица, ответственность которого застрахована за
ущерб, который Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, обязан
возместить третьему лицу по предъявленной претензии или по вступившему в законную
силу решению суда вследствие:




Секция 1. Столкновения застрахованного судна с другими судами.
Секция 2. Повреждения застрахованным судном плавучих и/или неподвижных
объектов.
Секция 3. Удаления остатков кораблекрушения.


Секция.4. Загрязнения, утечки или сброса нефти, нефтепродуктов или других
загрязняющих веществ с застрахованного судна.

Секция 5. Причинения Страхователем (застрахованным объектом) вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц, при этом члены экипажа застрахованного судна к
таковым не относятся.
 Секция 6. Причинения вреда жизни, здоровью или имуществу членов экипажа
застрахованного судна.

Таблица 1.2. Базовые страховые тарифы (годовые) по рискам «Гражданская
ответственность»
Риск
Столкновение с другими судами
Повреждение плавучих и/или неподвижных объектов
Удаления остатков кораблекрушения
Загрязнение
Причинение вреда жизни. здоровью или имуществу третьих лиц
(кроме членов экипажа)
Причинение вреда жизни. здоровью или имуществу членов
экипажа застрахованного судна.

Базовый тариф
0.31%
0.31%
0.26%
0.23%
0.51%
0.51%

2. Расчет тарифов и поправочных коэффициентов по дополнительным рискам
(«Расширенное покрытие»)
2.1. Поправочные коэффициенты при страховании по варианту 2 «Расширенное
покрытие».
В соответствии с пунктом 4.1. 2 Правил в договоре страхования в качестве
страхового случая может указываться:
Вариант 2 («Расширенное покрытие»): Утрата судна вследствие его пропажи без
вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) и/или
повреждение его корпуса, механизмов, машин и оборудования, которые наступили
вследствие любых опасностей, включая угон, хищение судна и/или элементов
застрахованного имущества в форме кражи, грабежа, разбоя и противоправных действий
третьих лиц в форме умышленного повреждения (уничтожения) имущества и/или
повреждения (уничтожения) имущества по неосторожности, хулиганства, актов
вандализма, за исключением причин и убытков, перечисленных в пунктах 4.1.4 - 4.1.5
(кроме п. «в»), и 4.3 настоящих Правил страхования.
При страховании по варианту 2 «Расширенное покрытие» используется
поправочный коэффициент 1.25.
Поправочный коэффициент определяется как отношение величины брутто-ставки к
базовой.
2.2. Поправочные коэффициенты
«Согласованное покрытие».

при

страховании

по

варианту

3

В соответствии с пунктом 4.1.2 Правил в договоре страхования в качестве
страхового случая может указываться:
Вариант 3 («Согласованное покрытие»): Утрата судна вследствие его пропажи без
вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная),
и/или
повреждение его
корпуса, механизмов, машин и оборудования, наступившие
вследствие согласованных со страховщиком и указанных в Договоре страхования/Полисе
опасностей из перечня, приведенного в пункте 4.1. 2 Правил («Согласованное покрытие»).
При ограничении перечня опасностей используются следующие поправочные
коэффициенты.
Перечень опасностей
Опасности плавания:
- тяжелые погодные условия,
- затопление или опрокидывание, столкновение с другим судном,
- касание плавучих и погруженных в воду объектов, иных, чем грунт,
Навал на неподвижные объекты, касание грунта, посадка на мель.
Пожар, взрыв (в том числе вне судна);
Землетрясение, извержение вулкана или удар молнии

Поправочные
коэффициенты

0.7

0.25
0.05

При расширении перечня опасностей используются следующие поправочные
коэффициенты.
Поправочные
коэффициенты
1.05
1.05

Дополнительный перечень опасностей
Военные и забастовочные риски при страховании яхт (Оговорка 329)
Террористические действия
Скрытые дефекты корпуса, машин (двигателя), механизмов
оборудования судна
Небрежность судоремонтных фирм
- преднамеренное выбрасывание имущества за борт
- Небрежность лоцманов
- Происшествия во время погрузки, разгрузки оборудования и топлива
Транспортировка судна (Оговорка 04)
Участие в спортивных соревнованиях (Оговорка 03)
Спуск на воду/подъем на стапель

и

1.02
1.02
1.01
1.1
1.3
1.05

Оговорка 05. Страхование скоростных судов
Условия настоящей Оговорки обязательны к применению при страховании судов,
максимальная проектная скорость которых составляет более 17 узлов (31.5 км/час).
Дополнительные риски
ОГОВОРКА 05. «Страхование скоростных судов»

Поправочный
коэффициент
1.15

Оговорка 328: Условия страхования яхт ( 1/11/85)
Настоящее страхование покрывает гибель или повреждение объекта страхования,
вследствие рисков, перечисленных в пунктах 9.1-9.3 Приложения 1 к Правилам.
Дополнительные риски
Оговорка 328: Условия страхования яхт ( 1/11/85)

Тариф
1.53%

Оговорка 332: О расширении покрытия по повреждению механизмов при
страховании яхт (Условия страхования яхт ( 1/11/85))
Несмотря на положения Разделов 9.2.2.1, 9.2.2.2 и 10.10 Условий страхования яхт
1/11/85, покрытие включает гибель или повреждение двигателя и электро
соединительного оборудования, а также аккумуляторов, произошедших в результате:
(1) скрытых дефектов корпуса судна или оборудования, поломки валов или взрыва
котлов (за исключением стоимости и расходов по замене или ремонту дефектной части,
сломанного вала или взорвавшегося котла);
(2) халатности любого лица, но исключая стоимость устранения какого-либо
дефекта, вызванного или халатностью, или нарушением договора в части ремонтных
работ или работ по переоборудованию, которые проводятся за счёт Страхователя и/или
Владельцев, либо в отношении содержания судна;
(3) тяжелых погодных условий.
Дополнительные риски
Оговорка 332: О расширении покрытия по повреждению
механизмов при страховании яхт

Поправочный
коэффициент
1.05

Оговорка 332: О дополнительных рисках на период проведения гонок (Условия
страхования яхт ( 1/11/85))
Несмотря на положения Разделов 10.4 и 10.5 Условий страхования яхт 1/11/85, договором
страхования покрывается стоимость замены или ремонта парусов, мачт, рангоутов,
стоячего и бегучего такелажа, утраченного или поврежденного в результате
застрахованных рисков на период участия застрахованного судна в гонках.
Дополнительные риски
Оговорка 332: О дополнительных рисках на период проведения гонок

Поправочный
коэффициент
1.25

Оговорка 331: О страховании личного имущества при страховании яхт (Условия
страхования яхт ( 1/11/85))
Дополнительные риски
Оговорка 331: О страховании
страховании яхт

Тариф
личного

имущества

при
2.29%

3. Поправочные коэффициенты при страховании судна
В зависимости от факторов, влияющих на степень риска, к брутто-ставке возможно
применение понижающих и повышающих коэффициентов. Итоговый тариф по договору
определяется путем умножения базового тарифа на поправочные коэффициенты,
зависящие от степени риска и условий страхования (страхование по первому риску,
франшиза, срок страхования и т.д.).
3.1. Срок страхования.
В соответствии с пунктом 8.1 Правил Договор страхования заключается на согласованный
сторонами срок.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, к базовому тарифу
применяется поправочный коэффициент «К» в соответствии со следующей таблицей.
Срок страхования
Только на период навигации (не более 6 мес.)
До 1 месяца (в период навигации)
2 месяца (в период навигации)
3 месяца (в период навигации)
4 месяца (в период навигации)
5 месяцев (в период навигации)
Только на период отстоя (не более 6 мес.)
До 1 месяца (в период отстоя)
2 месяца (в период отстоя)
3 месяца (в период отстоя)
4 месяца (в период отстоя)
5 месяцев (в период отстоя)

К
0,7
0,2
0,3
0.4
0,5
0,6
0,3
0,1
0,14
0,18
0,22
0,26

3.2. Поправочные коэффициенты при страховании с безусловной франшизой
В соответствии с пунктом 6.1 Правил в договоре страхования может быть установлена
безусловная франшиза, размер которой может указываться как в денежном выражении,
так и в процентах от суммы ущерба или страховой суммы.

Таблица. Поправочные коэффициенты, применяемые при использовании безусловной
франшизы

Франшиза в % от страховой суммы, F
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%

K * F 
0.97
0.94
0.92
0.89
0.88
0.86
0.84
0.82
0.81
0.79

3.3. Поправочные коэффициенты при страховании на условии «по первому риску»
(Оговорка 2 Правил).
В соответствии с пунктом 5.3 Правил договор может быть заключен на условии “по
первому риску”. При заключении договора страхования на условии “По первому риску”
убытки при наступлении страхового случая возмещаются в пределах страховой суммы,
установленной договором страхования, без учета соотношения страховой суммы и
страховой стоимости. Страховое возмещение считается равным:
а) страховой сумме, если убытки превышают страховую сумму;
б) сумме убытков, если убытки не превышают страховую сумму.
G от страховой стоимости получаем
В зависимости от доли страховой суммы
следующую таблицу поправочных коэффициентов.
Таблица. Поправочные коэффициенты, применяемые при заключении договора страхования на
условии “по первому риску”

Страховая сумма в % от страховой
стоимости, G 

*
Поправочный коэффициент K G 

20%
30%
40%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%

2.42
2.04
1.81
1.60
1.50
1.42
1.35
1.28
1.22
1.17
1.12
1.08

3.4. Поправочные коэффициенты в зависимости от возраста судна
При расчете тарифа учитывается возраст на основании применения к базовому тарифу
поправочного коэффициента Квозр в соответствии со следующей таблицей.
Возраст судна
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет

К возр
1,05
1,10
1,15

3.5. Поправочные коэффициенты в зависимости от количества принимаемых на
страхование судов
В зависимости от количества принимаемых на страхование судов одного страхователя при
расчете тарифа учитывается коэффициента Ккол в соответствие со следующей таблицей.
Количество судов
От 3 до 5 судов
От 6 до 10 судов
От 11 до 15 судов
От 16 до 20 судов
Более 21 судна

К кол
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75

3.6. Поправочные коэффициенты в зависимости от учета убыточности за
предшествующий страховой год
При пролонгации договора страхования при расчете тарифа может учитываться
убыточность (безубыточность) за предшествующий страховой год (период).
Убыточность за предшествующий
страховой год
Убытков не было
Убыточность до 20%
Убыточность от 20 до 50%
Убыточность от 50 до 100%
Убыточность свыше 100%

К уб
0,95
1,05
1,10
1,20
1,25

3.7. Поправочные коэффициенты при использовании судна в коммерческих целях
При необходимости страхования судна, используемого в коммерческих целях, может
применяться поправочный коэффициент Ккисп, определяемый экспертно в пределах от
1,2.до 3 в зависимости от характера использования судна (катания воднолыжников,
обучения управлению судном, сдачи в прокат и т.п.).
3.8. Другие поправочные коэффициенты
Возможно применение других поправочных коэффициентов, определяемых экспертно в
пределах от 0,3 до 3,5 в зависимости от различных факторов, влияющих на страховой
риск.
Результирующий поправочный коэффициент является произведением поправочных
коэффициентов, выбранных в зависимости от каждого фактора риска. Итоговый
результирующий поправочный коэффициент в любом случае не может быть менее 0,1 и
более 8.
Страховые тарифы устанавливаются индивидуально специалистами ОАО СК “Альянс” на
основе рассчитанной в данной Методике базовой тарифной ставки и с учетом конкретных
условий договора страхования, учитывающихся с помощью приведенных выше
поправочных коэффициентов.

4. Поправочные коэффициенты при страховании гражданской ответственности
4.1. Поправочные коэффициенты при агрегатной страховой сумме (Оговорка 1,
пункт 5.5 Правил)
В соответствии с пунктом 5.5 Правил страховая сумма, указанная в договоре страхования,
считается установленной в отношении каждого страхового случая, произошедшего в
период, когда действовало страхование, если договором не предусмотрено действие
Оговорки 1 «Об агрегатной страховой сумме».
4.2. Поправочные коэффициенты при использовании безусловной франшизы при
страховании гражданской ответственности
В соответствии с пунктом 6.1 Правил в договоре страхования может быть установлена
безусловная франшиза, размер которой может указываться как в денежном выражении,
так и в процентах от суммы ущерба или страховой суммы.
Франшиза устанавливается как при страховании судна, так и при страховании
гражданской ответственности. При страховании ответственности франшиза может
устанавливаться по отдельным рискам и/или по каждому страховому случаю и/или по
каждому пострадавшему.
Таблица. Поправочные коэффициенты,
франшизы

Франшиза в % от
страховой суммы, F
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%

применяемые при использовании безусловной

K * F 
0.98
0.96
0.94
0.93
0.91
0.90
0.89
0.88
0.86
0.85

4.3. Расчет поправочных коэффициентов при страховании с использованием
лимита ответственности
В соответствии с пунктом 5.6 Правил в договоре страхования в пределах страховой суммы
могут быть установлены лимиты возмещения (лимит ответственности - максимальный
размер страхового возмещения) по каждому страховому случаю и/или по одному или всем
пострадавшим в результате одного страхового случая, по отдельным рискам или видам
ущерба.
Таблица. Поправочные коэффициенты, применяемые при использовании лимита возмещения

R – доля ответственности от
страховой суммы

Поправочный коэффициент k (r )

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

0.24
0.31
0.37
0.43
0.48
0.53
0.58
0.62
0.66
0.70

60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

0.74
0.78
0.81
0.85
0.88
0.91
0.94
0.97

4.4. Поправочные коэффициенты в зависимости от учета убыточности за
предшествующий страховой год
При пролонгации договора страхования при расчете тарифа в отношении страхования
рисков гражданской ответственности может учитываться убыточность (безубыточность)
за предшествующий страховой год (период).
Убыточность за предшествующий страховой год
Убытков не было
Убыточность до 20%
Убыточность от 20 до 50%
Убыточность от 50 до 100%
Убыточность свыше 100%
4.5. Поправочные коэффициенты
целях

К уб
0,98
1,03
1,08
1,12
1,15

при использовании судна в коммерческих

При страховании гражданской ответственности судна, используемого в коммерческих
целях, может применяться поправочный коэффициент, определяемый экспертно в
пределах от 1,25.до 3,5 в зависимости от характера использования судна (катания
воднолыжников, обучения управлению судном, сдачи в прокат и т.п.).
4.6. Поправочные коэффициенты при участии судна в соревнованиях
При страховании гражданской ответственности судна, участвующего в спортивных
мероприятиях (гонках, регатах) применяется поправочный коэффициент, определяемый
экспертно в пределах от 1,25 до 3,5 в зависимости от частоты и продолжительности
использования судна в данных мероприятиях.
4.7. Другие поправочные
ответственности

коэффициенты

при

страховании

гражданской

Возможно применение других поправочных коэффициентов при страховании
гражданской ответственности, определяемых экспертно в пределах от 0,45 до 3,5 в
зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск.
Результирующий поправочный коэффициент является произведением поправочных
коэффициентов, выбранных в зависимости от каждого фактора риска. Итоговый
результирующий поправочный коэффициент в любом случае не может быть менее 0,1 и
более 9.
Страховые тарифы устанавливаются индивидуально специалистами ОАО СК “Альянс” на
основе рассчитанной в данной Методике базовой тарифной ставки и с учетом конкретных
условий договора страхования, учитывающихся с помощью приведенных выше
поправочных коэффициентов.

