Приложение № 1
к Правилам страхования предпринимательских
рисков на случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
договорных обязательств

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ НА СЛУЧАЙ
НЕИСПОЛНЕНИЯ (НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ)
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(в % от страховой суммы)

Страховые риски

Размер тарифных
ставок (в % от
страховой суммы)

Риск А: неоплата поставленных товаров, выполненных работ или
оказанных услуг;
Риск В: непоставка (недопоставка, поставка некомплектного товара либо
иного нарушения обязательств относительно количества) оплаченных
товаров, невыполнение (ненадлежащее выполнение, выполнение с
нарушением установленных Контрактом сроков) оплаченных работ,
неоказание (несвоевременное или ненадлежащее оказание) оплаченных
услуг;
Риск С: полная или частичная потеря Страхователем дохода,
дополнительные расходы, судебные издержки, утрата или повреждение
имущества (реальный ущерб) вследствие остановки производства
Контрагента,
- сокращение объема производства Контрагента в результате пожара,
взрыва, аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы во
время и в месте исполнения обязательств,
- а так же банкротство Контрагента
Риск А + Риск С
Риск В + Риск С

4, 298

5, 729

4, 768

4, 533
5, 957

Коэффициенты, понижающие ставки страховой премии
с учетом уменьшения степени страхового риска
1) ведение Страхователем рентабельной хозяйственной
и финансово-коммерческой деятельности более трех лет
2) ведение Контрагентами Страхователя рентабельной
хозяйственной и финансово-коммерческой деятельности
более трех лет
3) положительная кредитная и страховая история
Страхователя за предшествующие 3 года
4) отсутствие с момента создания предприятия и в
течение всего периода его работы неисполненных
обязательств перед банками и иными кредитными
учреждениями
5) высокая надежность Контрагента Страхователя
6) присутствие дополнительных гарантий, в том числе
заложенного имущества, высокая ликвидность предмета
залога или высокая вероятность быстрого исполнения
дополнительных гарантий
7) высокая надежность

- 0,6 – 0,8
- 0,7 – 0,9
- 0,5 – 0,8

- 0,6 – 0,8
- 0,5 – 0,9

- 0,2 – 0,5
- 0,5 – 0,9
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Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие (от 1,1
до 3,0) или понижающие коэффициенты (0,2 до 0,9), исходя из различных обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, в частности деловой
репутации Страхователя и его Контрагентов, сферы их деятельности, результатов финансовохозяйственной деятельности за предшествующий период, наличия и размера ликвидных активов у
Контрагентов Страхователя, наличия дополнительных гарантий исполнения обязательств перед
Страхователем, предмета конкретного договора (Контракта) условий и сроков его исполнения и
проч.
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