БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ СУДОВ

1. Базовые страховые тарифы (годовые) по рискам 4.3.1 - 4.3.5 Правил
Риск
4.3.1. Гибель и повреждения судна

Базовый
тариф*
0.96%

4.3.2. Гибель судна, включая расходы по спасанию и общей
аварии

0.58%

4.3.3. Гибель судна, включая расходы по спасанию

0.55%

4.3.4. Гибель судна

0.52%

4.3.5. Гибель, повреждения и поломки

1.10%

* указаны в % от страховой суммы.

2. Поправочные коэффициенты
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.
Страховщик вправе не применять один или несколько указанных поправочных
коэффициентов.
Минимальное (соответствует наилучшему состоянию конкретного фактора риска) или
максимальное значение (соответствует наихудшему состоянию конкретного фактора риска)
поправочного коэффициента определяется андеррайтером при проведении оценки риска и
расчета страхового тарифа с учетом значимости и величины влияния конкретного фактора и
текущего уровня убыточности страхового портфеля по данному виду страхования.
Страховые тарифы устанавливаются индивидуально специалистами АО СК “Альянс”
на основе рассчитанной базовой тарифной ставки и с учетом конкретных условий договора
страхования, учитывающихся с помощью поправочных коэффициентов.

3. Дополнительное страхование.
3.1. Гражданская ответственность
В соответствии с пунктом 4.1. Правил по договору страхования может быть
застрахован риск ответственности судовладельца по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда другим лицам при использовании судна (пункты 4.4 а, 4.4 б
Правил). Договором страхования может быть предусмотрено возмещение убытков, которые
страхователь обязан оплатить владельцу другого судна вследствие столкновения судов, и
убытков, которые страхователь обязан оплатить третьим лицам вследствие повреждения
застрахованным судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта.
При страховании гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам
страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.

Базовые страховые тарифы по риску «Гражданская ответственность»
Риск
Гражданская ответственность
(возмещение 4/4 ответственности)
Гражданская ответственность
(возмещении 3/4 ответственности)

Тариф
10,00%
7,5%

3.2. Потеря фрахта.
При включении в договор страхования ответственности за убытки, указанные в
подпункте 4.4. "в" Правил, возмещению подлежат убытки от потери фрахта в период
аварийного простоя, произошедшего вследствие страхового случая, признаваемого таковым
в соответствии с договором страхования.
При страховании потери фрахта страховая сумма устанавливается по соглашению
сторон, но не выше стоимости фрахта за весь срок действия договора страхования.
Базовый страховой тариф устанавливается в пределах от 2% до 10% в зависимости от
условий (базиса) и других факторов риска.

3.3. Военные и забастовочные риски
При включении в договор страхования рисков, указанных в подпункте 4.4. «г» и/или
«д» Правил, возмещаются убытки, связанные с гибелью или повреждением судна от
военных и забастовочных рисков. При включении в договор страхования рисков, указанных
в подпункте 4.4. «з» Правил, возмещаются убытки, вызванные пиратством.
Страховой тариф, используемый при страховании военных и забастовочных рисков,
рассчитывается в процентах от страховой суммы судна и составляет от 0,01% до 0,1%.
Помимо этого, в случае, если вышеуказанное покрытие распространяется на заходы
судна в территории, входящие в Список исключений Joint War Committee (JWC) Лондонских
страховщиков, действующий на дату захода, страховой тариф рассчитывается в процентах от
страховой суммы и определяется индивидуально на каждый заход с учетом фактической
степени риска.

4. Тарифы по дополнительным оговоркам
Базовые тарифы и поправочные коэффициенты к ним при страховании на Оговорках
ИЛС (Института Лондонских Страховщиков) применяются в зависимости от покрытия,
равносильного при страховании на условиях Правил. Соответственно, при страховании на
Оговорках ИЛС расчет тарифов производится согласно пп. 1- 3 настоящей Методики.
Страховые тарифы устанавливаются индивидуально специалистами АО СК «Альянс»
на основе, рассчитанной в данной Методике базовой тарифной ставки и с учетом конкретных
условий договора страхования, учитывающихся с помощью приведенных в п.2 и 3
поправочных коэффициентов.

