БАЗОВЫЕ (ГОДОВЫЕ) ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ СУДОВ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА*
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
гибель,
и/или
СТРАХОВАНИЕ СУДОВ В Утрата,
повреждение, застрахованного
ПОСТРОЙКЕ
имущества
Гражданская ответственность
гибель,
и/или
СТРАХОВАНИЕ СУДОВ В Утрата,
повреждение, застрахованного
РЕМОНТЕ
имущества
Гражданская ответственность

Базовый тариф
0.66%

0.77%
0.88%

1.02%

* указаны в % от страховой суммы/лимита ответственности.

1. Поправочные коэффициенты при страховании судна в постройке.
Дополнительное покрытие:
При включении в покрытие ходовых испытаний и буксировки судна применяется
коэффициент 1.2.
Срок страхования
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, к базовому тарифу
при страховании судна в постройке применяется поправочный коэффициент в
соответствии с таблицей, приведенной ниже.
Поправочные коэффициенты при страховании судна в постройке (ремонте) при
заключении договора на срок менее года
до 1 месяца - 0,5
до 5 месяцев - 0,68 до 9 месяцев - 0,86
до 2 месяцев - 0,55
до 6 месяцев - 0,73 до 10 месяцев - 0,91
до 3 месяцев - 0,59
до 7 месяцев - 0,77 до 11 месяцев - 0,95
до 4 месяцев - 0,64
до 8 месяцев - 0,82 до 12 месяцев – 1,0
Андеррайтер имеет право применять к тарифам при страховании судна в
постройке (ремонте) повышающие (до 5) или понижающие (до 0,2) коэффициенты в
зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска и
размер возможных убытков, к примеру, места строительства, имеющих существенное
значение для оценки степени страхового риска.
2. Тарифы по дополнительным условиям страхования.
2.1. СТРАХОВАНИЕ ВОЕННЫХ РИСКОВ.
По данному страхованию покрываются гибель, повреждение, обязательства или
расходы, вызванные: войной, гражданской войной, революцией, восстанием, бунтом или
гражданскими беспорядками, связанными с перечисленными событиями или какими-либо
враждебными действиями со стороны воюющей державы или направленными против
такой державы; захватом, арестом, лишением свободы или задержанием; минами,
торпедами, бомбами или другими неразорвавшимися орудиями войны.
При страховании военных рисков страховщик вправе применять корректирующие
коэффициенты в диапазоне от 1 – 2 к базовому тарифу.
2.2. СТРАХОВАНИЕ ЗАБАСТОВОЧНЫХ РИСКОВ.
По данному страхованию покрываются гибель, повреждение, обязательства или
расходы, вызванные забастовщиками, уволенными рабочими или
лицами,
участвующими в трудовых конфликтах, мятежах или гражданских волнениях;
террористами или лицами, действующими по политическим мотивам.
При страховании военных рисков страховщик вправе применять к данному тарифу
корректирующие коэффициенты в диапазоне от 1 – 2.

