Правила страхования водных судов

Приложение № 1
к Правилам страхования водных судов,
утвержденным приказом ООО СО «ВЕРНА»
от 23.12.2019 № 811
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ
ПО СТРАХОВАНИЮ ВОДНЫХ СУДОВ
1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ВОДНЫХ СУДОВ
При страховании в соответствии с Правилами страхования водных судов (далее –
Правила) используются базовые страховые тарифы, значения которых указаны в таблице
№ 1. Значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от страховой суммы и
соответствуют сроку страхования продолжительностью один год.
Таблица № 1
№
п/п

Базовый
страховой
тариф

Страховые риски

1.

«С ответственностью за гибель и повреждения» (п. 3.4.1. Правил)

1,695

2.

«С ответственностью за повреждения» (п. 3.4.2. Правил)

0,612

3.

«С ответственностью только за полную гибель водного судна, включая
расходы по его спасанию» (п. 3.4.3 Правил)

1,422

4.

«С ответственностью только за полную гибель судна» (п. 3.4.4. Правил)

1,257

5.

Убытки от потери фрахта (пп. «м» пункта 3.5 Правил)

1,282

6.

7.

Убытки, происшедшие вследствие вооруженного мятежа, вооруженных
действий, маневров или иных вооруженных мероприятий и их
последствий (включая воздействия любых орудий войны), гражданской
войны, пиратских действий, захвата судна, террористических действий,
народных волнений или забастовок, трудовых конфликтов, если иное не
предусмотрено в договоре страхования (пп. «н» пункта 3.5 Правил);
Убытки, вызванные действиями органов государственной власти в
отношении застрахованного судна (конфискация, реквизиция, арест
либо уничтожение судна по требованию соответствующих властей), за
исключением убытков от гибели или повреждений застрахованного
судна вследствие мер, принятых для предотвращения или уменьшения
опасности загрязнения с судна, получившего повреждения, за которые
Страховщик несет ответственность по договору страхования, если иное
не предусмотрено в договоре страхования (пп. «о» пункта 3.5 Правил)

0,067

0,095

2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ
2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий тип судна и/или характер перевозимого
груза судном, заявленным на страхование.
Данный поправочный коэффициент принимает значения, указанные в таблице № 2:
Таблица №2
Тип судна
Подводный аппарат
Цементовоз, битумовоз
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Поправочный коэффициент
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Тип судна

Поправочный коэффициент

Пассажирское, грузопассажирское, паром

1,30

Нефтеналивное самоходное, газовоз

1,25

Земснаряд самоходный

1,20

Грузовое сухогрузное (балкер, генгруз)

1,15

Плавучий ресторан, плавучая гостиница, плавучее кафе,
плавучая баня, плавучее казино (несамоходное)

1,10

Нефтеналивное несамоходное

0,90

Научно-исследовательское

0,80

Рыбопромысловое (с ограничительной оговоркой по
орудиям лова)

0,80

Плавучий кран (самоходный)

0,75

Плавучий кран (несамоходный)

0,65

Плавучий док

0,60

Несамоходное судно, кроме перечисленных выше

0,55

Другие типы

1,00

2.2. Поправочные коэффициенты, учитывающие срок эксплуатации судна,
принимаемого на страхование. Указанный поправочный коэффициент принимает значения,
указанные в таблице № 3:
Таблица № 3
Возраст cудна
Поправочный коэффициент
1-2 лет

0,80 – 0,90

3 - 5 лет

0,91 – 1,00

6– 10 лет

1,01 – 1,15

11 – 15 лет

1,16 – 1,30

16 – 20 лет

1,31 – 1,40

21 – 25 лет

1.41 – 1,70

26 – 30 лет

1,71 – 2,00

31 – 35 лет

2,01 – 2,50

36 – 40 лет

2,51 – 3,00

2.3. Поправочные коэффициенты, учитывающие тип двигателя застрахованного судна.
Указанные поправочные коэффициенты принимают значения, указанные в таблице № 4:
Таблица № 4
Поправочный
Тип двигателя
коэффициент
Двигатели внутреннего сгорания (дизели)

1,00

Паровые турбины

1,00

Газовые турбины (суда на подводных крыльях и на воздушной
подушке)

1,05
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2.4. Поправочные коэффициенты, учитывающие район плавания судна, принимаемого
на страхование. Указанные поправочные коэффициенты принимают значения, указанные в
таблице № 5:
Таблица № 5
Район плавания

Поправочный коэффициент

МП (морские пути)

1,00

ВВП (внутренние водные пути)

0,70

2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока страхования:
2.5.1. Значение поправочного коэффициента (коэффициента краткосрочности),
применяемого к базовому страховому тарифу при заключении договора страхования на срок
менее 1 (одного) года (краткосрочный договор страхования), определяется по таблице № 6.
2.5.2. Значение поправочного коэффициента, применяемого к базовому страховому
тарифу при заключении договора страхования на срок более 1 (одного) года (долгосрочный
договор страхования), определяется путем деления продолжительности срока действия
договора страхования, исчисленной в месяцах, на 12. При этом неполный месяц страхования
считается за полный.
Таблица № 6
Поправочный
коэффициент
Продолжительность срока страхования
(коэффициент
краткосрочности)
до 1 (одного) месяца включительно

0,20

сверх 1 (одного) месяца до 2 (двух) месяцев включительно

0,30

сверх 2 (двух) месяцев до 3 (трех) месяцев включительно

0,40

сверх 3 (трех) месяцев до 4 (четырех) месяцев включительно

0,50

сверх 4 (четырех) месяцев до 5 (пяти) месяцев включительно

0,60

сверх 5 (пяти) месяцев до 6 (шести) месяцев включительно

0,70

сверх 6 (шести) месяцев до 7 (семи) месяцев включительно

0,75

сверх 7 (семи) месяцев до 8 (восьми) месяцев включительно

0,80

сверх 8 (восьми) месяцев до 9 (девяти) месяцев включительно

0,85

сверх 9 (девяти) месяцев до 10 (десяти) месяцев включительно

0,90

сверх 10 (десяти) месяцев до 11 (одиннадцати) месяцев
включительно

0,95

сверх 11 (одиннадцати) месяцев до 12 (двенадцати) месяцев

1,00

2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий размер безусловной франшизы (кроме
страхования убытков от потери фрахта). Указанный поправочный коэффициент принимает
значения, указанные в Таблице № 7.
Таблица № 7
Размер безусловной франшизы
Поправочный коэффициент
(в % от страховой суммы)
до 1,0 включительно

0,95

сверх 1,0 до 2,0 включительно

0,93

сверх 2,0 до 3,0 включительно

0,91

сверх 3,0 до 4,0 включительно

0,89
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Размер безусловной франшизы
(в % от страховой суммы)

Поправочный коэффициент

сверх 4,0 до 5,0 включительно

0,86

сверх 5,0 до 6,0 включительно

0,83

сверх 6,0 до 7,0 включительно

0,80

сверх 7,0 до 8,0 включительно

0,76

сверх 8,0 до 9,0 включительно

0,72

сверх 9,0 и более

0,68 - 0,43

2.7. При страховании убытков от потери фрахта применяются поправочные
коэффициенты, учитывающие размер безусловной франшизы, которые указаны в Таблице
№ 8:
Таблица № 8
Размер безусловной франшизы
Поправочный коэффициент
(в полных сутках)
5 суток

2,00

7 суток

1,50

14 суток

1,00

20 суток

0,95

сверх 20 суток

0,80

2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий уплату страховой премии в рассрочку.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,05 до 1,15.
2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий увеличение страхового риска.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение, равное части базового
поправочного коэффициента, которая (часть) пропорциональна времени, оставшегося до
окончания действия договора страхования. Значение базового поправочного коэффициента
принимает значение в интервале от 1,04 до 4,15.
В случае увеличения страхового риска размер дополнительной страховой премии
исчисляется как результат произведения суммы страховой премии, указанной в договоре
страхования, и поправочного коэффициента, учитывающего увеличение страхового риска.
2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования
предусмотрен отказ от суброгации. Указанный поправочный коэффициент принимает
значение в интервале от 1,50 до 3,00.
2.11. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск
обстоятельств иных, чем перечисленных в пунктах 2.1 – 2.10 настоящего приложения к
Правилам. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,10
до 10,0.
К таким обстоятельствам в том числе относятся: условия и район эксплуатации судна;
буксировка судна; размер страховой суммы; наличие (отсутствие) аварийных случаев,
страховых выплат, случаев наступления гражданской ответственности Страхователя в
период времени, предшествующий заключению договора страхования; квалификация
экипажа; классификационное общество.
3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
И ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
3.1. Итоговый страховой тариф при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем последовательного умножения базового страхового тарифа
на повышающие и/или понижающие коэффициенты.
ООО СО «ВЕРНА»
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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.
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