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Приложение № 4 
к Правилам страхования животных, 
утвержденным приказом ООО Страховой 
Компании «Гелиос» от 22.09.2022 № 337 

 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ 
по страхованию животных 

 
 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

(в % от страховой суммы при сроке страхования один год) 
 

Категория животных Болезни Пожар 
Стихийные 
бедствия 

Несчастный 
случай 

Вынужденный 
убой 

ПДТЛ 

Сельскохозяйственные 
животные 

1,20 0,48 0,34 0,96 0,77 0,36 

Домашние животные, в 
т.ч. служебные собаки 

0,80 0,43 0,31 0,37 0,36 0,38 

Высокоценные 
племенные животные 

1,89 0,95 0,63 0,65 0,62 0,95 

Домашняя птица 
яйценоских пород 

8,37 0,49 0,50 1,05 0,46 0,33 

 
2. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО  

СТРАХОВАНИЮ СЕМЕЙ ПЧЕЛ (В УЛЬЯХ) 
 

 

Болезни Отравление 
Стихийные 
бедствия 

Несчастный 
случай 

Вынужденное 
уничтожение 

Хищение 
(в т.ч. 

разорение 
улья) 

Семьи пчел 
 в ульях 

4,92 3,23 1,53 0,82 0,87 4,82 

 
3. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ РЫБЫ И (ИЛИ) РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Болезни 

Стихийные 
бедствия 

Несчастный 
случай 

Вынужденное 
уничтожение 

ПДТЛ 

Рыба и 
рыбопосадочный 

материал 
3,18 0,84 1,54 0,85 1,52 
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4. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ЛОШАДЕЙ 

 
 

Болезни Пожар 
Несчастный 

случай  
Стихийные 
бедствия  

Отрав
ление   

ПДТЛ 

При страховании на 
период 

транспортировки 
Крушение, 
падение, 

переверты
вание 

Пропажа без 
вести 

перевозочно
го средства 

Лошади 1,33 0,51 1,03 0,38 0,43 0,55 1,36 0,53 

 
  

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от следующих факторов риска: вид, пол, возраст животного (от 0,2 до 6,0), 
назначение (специализация) животных (от 0,8 до 2,0), зависимость страхуемых животных от 
степени подверженности различным болезням, в т.ч. в регионе заключения договора 
страхования (от 0,4 до 3,0), условия содержания животных (от 0,5 до 3,0), степень 
огнестойкости, состояние зданий и сооружений и условий, в которых содержатся страхуемые 
животные (от 0,6 до 5,0), сведения о безопасности (наличие/ отсутствие системы охраны, 
характеристики системы охраны) (от 0,7 до 5,0), сведения о противопожарной защите 
(наличие/ отсутствие противопожарного оборудования и средств пожаротушения, 
характеристика и состояние средств противопожарной защиты) (от 0,7 до 5,0), 
наличие/отсутствие на территории страхования соседних объектов, представляющих 
повышенную опасность (опасные объекты, ЛЗС, ЛЭП, автострада, железная дорога и т.п), 
взрывоопасных и пожароопасных объектов (от 0,6 до 3,0), ведение на территории 
страхования строительно-монтажных или ремонтных работ (от 1,05 до 3,0), наличие 
карантина по болезням (от 1,1 до 3,0), опыт по содержанию, разведению животных (от 0,5 до 
3,0), территория страхования (от 0,5 до 2,5), наличие/ отсутствие в прошлом случаев утраты, 
гибели (падежа), вынужденного убоя животных в течение 3 (трех) лет, предшествующих 
заключению договора страхования (история убытков) (от 0,5 до 3,0), включение в договор 
страхования страховых случаев, обусловленных событиями, указанными в п. 5.1 Правил, а 
также оснований для освобождения Страховщика от страховой выплаты (от 1,05 до 7,0), 
исключения из договора страхования дополнительного объема событий, произошедших в 
результате несчастного случая или болезни (п. 5.4 Правил) (от 0,6 до 1,0), при страховании 
животных на период транспортировки (перевозки): вид транспорта, маршрут, расстояние (от 
0,3 до 2,0), условий страхования по договору (установление франшизы, лимитов 
ответственности)  (от 0,2 до 2,0), в зависимости от иных рисковых обстоятельств  (от 0,4 до 
1,6). 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
краткосрочности, который определяется по таблице, если иной порядок расчета не указан в 
договоре страхования. 

 

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете 

страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем. 
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По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года (долгосрочный 
договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 
базовым страховым тарифам применяется коэффициент долгосрочности, который 
определяется путем деления продолжительности срока страхования, исчисленной в месяцах, 
на 12. При этом неполный месяц страхования считается за полный. 

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, 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. В зависимости от иных факторов, которые по мнению 
андеррайтера оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть 
принято решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 
коэффициента от 0,1 до 10,0. 

 
 
 
  


