
 

 

Приложение № 1 

к Правилам добровольного страхования 

имущества  юридического лица №5 

 

1. Базовые годовые страховые тарифы при страховании имущества, 

в % от страховой суммы 

           Таблица №1 

 

Виды имущества 

Страховые риски 

Пожар, 

взрыв  

п.п. 

3.2.1. 

Ава-

рии 

п.п. 

3.2.2. 

Стихий-

ные 

бедств.  

п.п. 

3.2.3. 

П/п дей-

ствия 

третьих 

лиц п.п. 

3.2.4 
1. 

 здания (производственные, административные, социально-

культурного назначения и общественного пользования), а также 

отдельные помещения в них (офисы, лаборатории, кабинеты, це-

хи и  т.д.), объекты капитального строительства; 

 сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-

технологические установки являющиеся неотъемлемой частью 

зданий (сооружений)); 

 хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, 

крытые площадки, ограждения и т.д.); 

 отделка помещений как в составе здания (сооружения), так и 

отдельная категория имущества 

0,16 0,11 0,11 0,11 

2. 

 оборудование (коммуникации, системы, аппараты, приборы, 

различное электронное оборудование и оргтехника, станки, пере-

даточные и силовые машины и иные механизмы и приспособле-

ния производственно - технологического назначения, сантехни-

ческое оборудование и т.д.), а также контейнеры, поддоны, воз-

вратная тара и другие аналогичные средства для перевозки гру-

зов; 

 транспортные средства и спецтехника, не зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке и/или не используе-

мые в дорожном движении; 

 трубопроводы; 

 железнодорожно-подвижной состав (вагоны, в т.ч. пассажир-

ские, цистерны, тепловозы, электровозы и т.п.); 

 рекламные конструкции; 

 банкоматы, платежные терминалы (терминал автоматического 

обмена валюты, платежно-справочный терминал самообслужива-

ния, терминал пунктов выдачи наличных денежных средств и 

иные аналогичные устройства), электронные программно-

технические комплексы. 

0,11 0,10 0,11 0,11 

3. 

 выставочные экспонаты, коллекции, антикварные предметы, 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных, 

полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, памятные 

монеты, не являющиеся платежным средством; 
 продукция, товары, сырье, материалы и другие товарно-

материальные ценности; 

 инвентарь, предметы интерьера, мебель, электробытовые при-

боры; 

 стекло, бланочная продукция. 

0,05 0,05 0,05 0,05 

4. все виды имущества, указанные в пп.1-3 без дифференциации 0,10 0,08 0,09 0,09 



 

 

 

 

2. Базовые годовые страховые тарифы при страховании имущества от поломок 

(п.п.3.2.5. ) 

Таблица №2 

 Вид имущества 

 Базовый страховой тариф, % 

Сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производ-

ственно-технологические установки, являющиеся не-

отъемлемой частью сооружений) 3,21 

Передаточные устройства, рабочие машины и оборудо-

вание, силовые машины и оборудование, измерительные 

и регулирующие приборы и оборудование, лаборатор-

ное оборудование 1,79 

Электронно-вычислительные машины, телекоммуника-

ционная, копировальная, множительная техника, точная 

механика и оптика; аппаратно-студийные блоки, ис-

пользуемые в фото-, кино-, видеостудиях. 2,10 

 

 

 

 

 

 


