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ООО СО «ВЕРНА» от 28.11.2019 № 759

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию строительно-монтажных работ
и ответственности при проведении строительно-монтажных работ
(в % от страховой суммы при сроке страхования один год)
1. Базовые страховые тарифы
При страховании в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных
работ и ответственности при проведении строительно-монтажных работ (далее – Правила
страхования) применяются следующие базовые страховые тарифы:
1.1. При страховании строительных работ, включая строительные материалы и
конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и
пошлины, а также строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком (п.2.1.1
Правил страхования) «С ответственностью за все риски» применяются Базовые страховые
тарифы, указанные в таблице № 1:
Таблица №1
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
0,250
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,036

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,025

0,042

0,030

0,023

0,025

0,067

1.2. При страховании монтажных работ, включая монтируемое оборудование,
расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы, а также
материалы, оборудование и услуги, предоставляемые заказчиком (п. 2.1.2 Правил
страхования) «С ответственностью за все риски» применяются Базовые страховые тарифы,
указанные в таблице № 2:
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1

Правила страхования строительно-монтажных работ и ответственности
при проведении строительно-монтажных работ

Наименование страхового риска
"С ответственностью за все риски", в частности:

Таблица №2
Значение базового
страхового тарифа
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
0,260

пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,030

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,023

0,038

0,023

0,020

0,041

0,085

1.3. При страховании оборудования строительной площадки (временные здания и
сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.)
согласно прилагаемому к договору страхования списку (п. 2.1.3 Правил страхования) «С
ответственностью за все риски» применяются Базовые страховые тарифы, указанные в
таблице № 3:
Таблица №3
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
0,220
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,025

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,022
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4. При страховании объектов, находящихся на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней, принадлежащих заказчику или подрядчику за
исключением объектов, оговоренных в п.2.1.3. (п. 2.1.4 Правил страхования) «С
ответственностью за все риски» применяются Базовые страховые тарифы, указанные в
таблице № 4:
Таблица №4
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
0,200
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,038

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,021

0,041

0,017

0,015

0,021

0,049

5. При страховании строительных машин и оборудования: землеройная техника и
оборудование (бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожностроительная техника (скреперы,
катки, асфальтоукладчики и др.), строительная техника и оборудование для проведения
строительно-монтажных работ, закрепленная на объекте строительства (краны, подъемники,
бетоно-растворосмесители и др.) (п. 2.1.5 Правил страхования) «С ответственностью за все
риски» применяются Базовые страховые тарифы, указанные в таблице № 5:
Таблица № 5
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
1,220
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,202

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);

0,172
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обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,020

0,227

6. При страховании расходов по расчистке указанной в договоре страхования
территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового
случая (п.2.1.6 Правил страхования) «С ответственностью за все риски» применяются
Базовые страховые тарифы, указанные в таблице № 6:
Таблица № 6
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
0,400
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,086

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);
противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,055

0,072

0,023

0,034

0,099

0,034

7. При страховании послепусковых гарантийных обязательств - возмещение
расходов, понесенных Страхователем в период послепусковых гарантийных обязательств,
происшедших в результате убытков от повреждения или гибели объектов страхования
(п.2.1.7 Правил страхования) «С ответственностью за все риски» применяются Базовые
страховые тарифы, указанные в таблице № 7:
Таблица №7
Значение базового
страхового тарифа
Наименование страхового риска
(в % от страховой
суммы за год
страхования)
"С ответственностью за все риски", в частности:
0,370
пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных
аппаратов (п.3.3.1.1 Правил страхования);
авария инженерных сетей (п.3.3.1.2 Правил страхования);

0,045

обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми
водами (п.3.3.1.3 Правил страхования);

0,065
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противоправные действия третьих лиц, по факту совершения
которых возбуждено уголовное дело (п.3.3.1.3 Правил
страхования, второй абзац);
стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных
лавин, сель, наводнение, паводок, ливень, землетрясение и т.п.)
(п.3.3.1.4 Правил страхования);
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями (п.3.3.1.5 Правил
страхования);
любые другие внезапные и непредвиденные события на
строительной площадке, не исключенные Правилами или
договором страхования (п.3.3.1.6 Правил страхования)

0,081

0,023

0,030

0,076

8. При страховании гражданской ответственности за вред (ущерб), причиненный
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ (пп.2.1.8, 3.4 Правил страхования) применяется базовый страховой
тариф в размере 0,23%.
9. При страховании дополнительных расходов, связанных с предварительным
выяснением обстоятельств наступления страхового случая, а также с принятием
оперативных мер по уменьшению убытков, причиненных им (п.3.6.1 Правил страхования)
применяется базовый страховой тариф в размере 0,025%.
10. При страховании судебных расходов по делам о возмещении вреда, причиненного
третьим лицам в результате наступления страхового случая, если эти расходы вместе с
суммой страхового возмещения не превышают установленной договором страхования
страховой суммы (лимита ответственности) (п.3.6.2 Правил страхования) применяется
базовый страховой тариф в размере 0,05%.
2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам
2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия
договора страхования.
2.1.1. По договору страхования, заключаемому на срок менее 1 (одного) года
(краткосрочный договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется
коэффициент краткосрочности, который определяется по Таблице 8, если иной порядок
расчета не указан в договоре страхования.
Таблица 8
Срок страхования в месяцах
До 5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

Коэффициент краткосрочности
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу.
2.1.2. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия
договора страхования, которая превышает 1 (один) год, определяется путем деления
продолжительности срока действия договора, исчисленной в месяцах, на 12. Неполный
месяц принимается равным полному месяцу.
2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен иной перечень исключений из страхового случая, чем предусмотрено
правилами страхования и дополнительными условиями. Указанный поправочный
коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 5,00.
2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий установление по договору
страхования неагрегатного лимита возмещения согласно п. 4.5.3 Правил страхования.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,02 до 8,0.
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2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен расчет страхового возмещения на условиях «По первому страховому случаю»
(п. 4.5.2 Правил страхования). Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 1,02 до 2,63.
2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено установление лимитов ответственности (п. 4.8 Правил страхования).
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,1 до 1,00.
2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий вид и размер установленной
франшизы (п. 4.19 Правил страхования). Указанный поправочный коэффициент принимает
значения, указанные в таблице №9.
Таблица № 9
Поправочные коэффициенты
Размер франшизы
(в % от страховой суммы)
Безусловная франшиза
Условная франшиза
до 1,0 включительно
0,95
0,99
от 1,0 до 2,0 включительно
0,93
0,98
от 2,0 до 3,0 включительно
0,91
0,97
от 3,0 до 4,0 включительно
0,89
0,96
от 4,0 до 5,0 включительно
0,86
0,94
от 5,0 до 6,0 включительно
0,83
0,92
от 6,0 до 7,0 включительно
0,80
0,90
от 7,0 до 8,0 включительно
0,76
0,87
от 8,0 до 9,0 включительно
0,72
0,85
от 9,0 и более
0,68 - 0,43
0,84 - 0,65
2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий оплату страховой премии в рассрочку.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,02 до 1,15.
2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий увеличение степени страхового риска,
исчисляется путем умножения базового поправочного коэффициента на отношение
времени, оставшегося до окончания срока действия договора страхования, к сроку действия
договора страхования. Базовый поправочный коэффициент принимает значения в
интервале от 1,05 до 3,85.
2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено возмещение иных расходов, чем указанные в п. 9.10. Указанный
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,5 до 1,0.
2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрено иное, чем указанно в п. 9.11. Указанный поправочный коэффициент
принимает значение в интервале от 1,01 до 2,5.
2.11. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен отказ от суброгации. Указанный поправочный коэффициент принимает
значение в интервале от 1,06 до 1,57.
2.12. Поправочный коэффициент, учитывающий применение в договоре страхования
Особых условий («Оговорок») при страховании строительно-монтажных работ. Указанный
поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 2,0.
2.13. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск
обстоятельств иных, чем перечисленных в пунктах 2.1 – 2.11 настоящего документа.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,01 до 9,9.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся состав рисков и/или опасностей,
вызывающих их возникновение, размер и валюта страховой суммы, момент начала
страхования, условия и срок эксплуатации имущества, место нахождения аварийных служб
и служб спасения, наличие (отсутствие) систем наблюдения, охраны и/или защиты, вид
строительной деятельности, климатические, гидрологические, сейсмические особенности
района производства работ, уровень квалификации работников, наличие (отсутствие) в
договоре страхования норм, предусматривающих действие оговорок, отличных от указанных
в Правилах страхования, и другие факторы, влияющие на страховой риск.
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Правила страхования строительно-монтажных работ и ответственности
при проведении строительно-монтажных работ

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов
3.1. Итоговый страховой тариф при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базового страхового тарифа на повышающий
или понижающий коэффициент.
3.2. Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния
на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к
базовым страховым тарифам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому
указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику
определить реальный страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования и
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией
обеспечения его финансовой устойчивости. Перечисление факторов риска и обоснование
размера применённых повышающих или понижающих коэффициентов производится
Страховщиком в договоре страхования.
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