
Утверждены 
Приказом Генерального директора 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
№95 от 10 октября 2014 г. 

 
Страховые тарифы, 

применяемые при заключении договоров страхования на основании правил страхования 
промышленных и коммерческих предприятий от огня и других опасностей 

в ООО «Группа Ренессанс Страхование» (редакция 4.0), 
утвержденных приказом №95 от 10.10.2014 г. 

1. Базовые ставки 

Тарифные ставки по страхованию имущества. 
 

Страховой риск Брутто-ставка Тb  (в % 
от страховой суммы) 

1. Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого 
летательного аппарата 0,100 

2. Буря и град 0,030 

3. Прочие стихийные бедствия  0,015 

4. Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, 
канализации и аналогичных систем 0,025 

5. Повреждение водой и (или) другими огнетушащими 
веществами из автоматических установок пожаротушения 0,010 

6. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное 
хранилище, грабеж, разбой 0,030 

7. Противоправные действия третьих лиц, направленные на 
повреждение застрахованного имущества 0,020 

8. Наезд транспортного средства или самоходной машины 0,010 

9. Бой оконных стекол, зеркал и витрин 0,500 

10. Иные риски внешнего воздействия 0,060 
11. Террористический акт 0,020 
12. Забастовки, локауты, массовые беспорядки (п. 17.2.(е) 
Правил) 0,020 

13. Воздействие электротока в форме короткого замыкания, 
резкого повышения силы тока или напряжения в электросети, 
электрической дуги, электромагнитного поля или статического 
электричества (Приложение №3 к Правилам) 

0,200 

14. Ошибки в эксплуатации или обслуживании застрахованного 
электронного устройства, небрежности обслуживающего 
персонала или третьих лиц (Приложение №3 к Правилам) 

0,100 

15. Дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении 
или монтаже электронного устройства (Приложение №3 к 
Правилам) 

0,050 

16. Внезапное и непредвиденное прекращение подачи 
электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения 
(Приложение №3 к Правилам) 

0,050 



 
Тарифные ставки по страхованию убытков от перерыва в производстве. 
 

 

2. Поправочные коэффициенты 

Основные учитываемые факторы: 
 
Вид застрахованного имущества. 
Род деятельности предприятия. 
Географическое расположение региона, подверженность территории по месту 
расположения имущества стихийным бедствиям. 
Конструктивный тип зданий и сооружений. 
Наличие и состояние водонесущих систем. 

17. Внезапный и непредвиденный выход из строя системы 
кондиционирования воздуха при условии, что данная система 
поддерживается в рабочем состоянии и эксплуатируется 
согласно требованиям и правилам нормативных документов и 
(или) документации производителя (Приложение №3 к 
Правилам) 

0,050 

18. Гибель, порча, повреждение имущества находящегося в 
холодильных камерах, наступившая в результате внезапного и 
непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из 
строя холодильных установок (Приложение №4 к Правилам) 

0,600 

Страховой риск Брутто-ставка Тb (в % 
от страховой суммы) 

1. Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого 
летательного аппарата 0,17 

2. Буря и град 0,06 

3. Прочие стихийные бедствия  0,03 

4. Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, 
канализации и аналогичных систем 0,06 

5. Повреждение водой и (или) другими огнетушащими 
веществами из автоматических установок пожаротушения 0,03 

6. Кража с незаконным проникновением в помещение либо 
иное хранилище, грабеж, разбой 0,08 

7. Противоправные действия третьих лиц, направленные на 
повреждение застрахованного имущества 0,03 

8. Наезд транспортного средства или самоходной машины 0,03 

9. Бой оконных стекол, зеркал и витрин 2 

10. Иные риски внешнего воздействия 0,08 

11. Террористический акт 0,02 

12. Забастовки, локауты, массовые беспорядки (п. 17.2.(е) 
Правил) 0,03 



Наличие средств и систем обнаружение пожара и оповещения, наличие систем 
пожаротушения. 
Вид и наличие охраны, вид и наличие охранной сигнализации , вид и наличие 
технических средств обеспечения безопасности, наличие ограничений доступа к имуществу 
третьих лиц. 
Уровень подготовки персонала. 

 

Понижающие коэффициенты:  от 0,001 до 0,9 
Повышающие коэффициенты:  от 1,0 до 16,8 


