ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Минимальный
тариф
0.00274%

Риски
Полный пакет рисков

Базовый
тариф
1.96%

Максимальный
тариф
22.50%

Перечень критериев, на основании которых размер страхового тарифа будет изменяться
(дифференцироваться), а также величины этих изменений
Водительский стаж
Возраст водителя
Год выпуска автомобиля
Место выпуска автомобиля
Вид автотранспортного средства
Географическое расположение
Автомобиль сдается на прокат или взят в аренду
Количество машин в парке
Срок страхования
Вариант страхового возмещения убытка
Отношение страховой суммы к действительной
(рыночной) стоимости транспортного средства
Безаварийная эксплуатация
вариант страховой выплаты по страховому
случаю "ущерб" (сто страхователя, сто СК, по
калькуляции эксперта)

от 0.85 до 1.25
от 0.85 до 1.20
от 0.70 до 1.30
от 0.80 до 1.10
от 0.80 до 1.25
от 0.60 до 1.25
от 1.00 до 1.35
от 0.80 до 1.00
от 0.20 до 1.00
от 0.90 до 1.45
от 0.20 до 1.00
от 0.50 до 1.00
от 0.50 до 1.75

Год выпуска автомобиля

Место выпуска автомобиля

Вид автотранспортного средства

Географическое расположение

Автомобиль сдается на прокат или взят
в аренду
Количество машин в парке

Срок страхования

Вариант страхового возмещения
убытка

Отношение страховой суммы к
действительной (рыночной) стоимости
транспортного средства

Безаварийная эксплуатация

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.96%

0.85

0.85

1

1

1

1

1

1

1

1.20

1

0.95

1.00

1.61%

итоговый тариф

Возраст водителя

2

вариант страховой выплаты по
страховому случаю "ущерб" (сто
страхователя, сто СК, по калькуляции
эксперта)

Водительский стаж

1
Полный
пакет
рисков

базовый тариф, %

вариант покрытия

Таблица распределения страховых тарифов (размеров страховых премий) в зависимости от
категории страхователей (застрахованных) и принимаемых на страхование страховых рисков в
соответствии с принятой классификацией.

Тарифная ставка составляет 1.61%. Получена она следующим образом:
Базовый тариф 1.96% * 0.85 * 0.85 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.20 * 1.00 * 0.95 *
1.00 = 1.61%
Дата расчета и утверждения страховых тарифов 01.06.2021г. 15:00:00 часов.
Применяется к договорам страхования, заключенным начиная со дня, следующего за днем
расчета (с 02.06.2021 00:00:00 по 01.06.2024 23:59:59)

