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Приложение № 1 
к Правилам страхования машин от поломок, 
утвержденным приказом ООО Страховой 
Компании «Гелиос» от 06.07.2021 № 85 

 
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ МАШИН ОТ ПОЛОМОК  

И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ 
 
 

Базовые страховые тарифы по страхованию машин от поломок приведены в таблице 1 
в процентах к страховой сумме при сроке страхования один год. 

Таблица 1 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Базовые 
страховые 

тарифы, 

% от страховой 
суммы 

1. Пожар  0,34 

2. Конструктивные недостатки  0,34 

3. Производственные недостатки  0,34 

4. Непреднамеренные ошибки обслуживающего персонала  0,29 

5. Воздействие электроэнергии  0,29 

6. Разрыв троса или цепи  0,09 

7. Поломка машин и оборудования  0,34 

8. Гидравлический удар  0,14 

9. Взрыв  0,14 

10. Воздействие низких температур  0,09 

11. Авария водонесущих систем 0,25 

12. Противоправные действия третьих лиц  0,20 

13. Стихийные бедствия  0,15 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 

применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от следующих факторов риска: в зависимости от вида (типа) машин и 
оборудования, их назначения и характера использования и условий эксплуатации (от 0,2 до 
5,0), общего эксплуатационно-технического состояния, в том числе срок эксплуатации, 
характеристик, состояние конструктивных элементов и инженерных систем машин и 
оборудования, наличие капитального ремонта, особенностей конструкции и материалов 
изготовления (от 0,4 до 3,5), географического расположения застрахованного имущества и 
особенностей его местонахождения, природно-климатических факторов, наличия в 
непосредственной близости от него опасных производств, источников повышенной 
опасности, проведение строительных, монтажных, ремонтных работ на территории 
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страхования или в непосредственной близости от нее и других внешних факторов риска (от 
0,6 до 4,0), мер безопасности (охранной) противопожарного состояния застрахованного 
имущества, его оснащения пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения (от 0,4 до 
3,5), специфики производственной деятельности Страхователя (от 0,4 до 8,0), размера 
страховой суммы, установления лимитов возмещения, лимитов ответственности (от 0,3 до 
2,0), наличия, размера и вида франшизы (от 0,1 до 1,0), статистики убытков за прошлые 
периоды (от 0,6 до 4,0).  

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
краткосрочности, который определяется по таблице 2, если иной порядок расчета не указан 
в договоре страхования. 

Таблица 2 

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. 

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. 

 
Страховой тариф (итоговый) при заключении конкретного договора страхования 

определяется Страховщиком путем последовательного умножения базового страхового 
тарифа на соответствующие повышающие и/или понижающие коэффициент. 

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 (итоговый) страховой тариф, учитывающий особенности объекта 
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является 
гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.  

 
 




