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Приложение 1 
к Правилам № 2 

добровольного страхования 

строительно-монтажных рисков 

ЗАСО «Белнефтестрах» 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию строительно-монтажных рисков 

(срок страхования - 1 год) 
 

1. Базовые страховые тарифы при страховании строительно-

монтажных рисков 

1.1. Базовый страховой тариф по риску утраты (гибели) или повреждения 

застрахованного имущества в результате внезапного и 

непредвиденного события, не исключенного пунктами 4.1 и 4.2 

Правил или оговорками, включенными в договор страхования 

(Приложение № 2 к настоящим Правилам) (подпункт 3.3.1 пункта 3.3 

Правил) – 0,212. 

1.2. Базовый страховой тариф по риску утраты (гибели) или повреждения 

застрахованного имущества в результате событий, указанных в 

подпункте 3.3.2 пункта 3.3 Правил:  

Наименование страхового риска 

Базовый 

страховой 

тариф 

утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате: 

Пожара, воздействия воды, использованной для пожаротушения либо 

иных мероприятий по пожаротушению, удара молнии, взрыва, в том 

числе падения пилотируемого летательного аппарата, его частей, 

обломков или груза, удара звуковой волны, падения метеорита (его 

осколков и аналогичных космических тел) 0,045 

Неблагоприятных, опасных явлений природы 

(неблагоприятных, опасных гидрометеорологических явлений и 

опасных геологических явлений) 0,011 

Аварийной ситуации на строительной (монтажной) площадке  0,114 

Противоправных действий третьих лиц 0,029 
 

2. Базовые страховые тарифы по расходам 
 

Возникновение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) по 

расчистке завалов и удалению обломков в связи с наступлением 

страхового случая 

0,177 

Возникновение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с задержкой ввода в эксплуатацию объекта 

строительства (монтажа), если задержка ввода в эксплуатацию 

вызвана наступлением страхового случая 

1,257 

 



 

 

 

               Правила  № 2 добровольного страхования строительно-монтажных рисков 

 

 53 

Примечания: 

1. Размер страхового взноса определяется умножением страховой 

суммы по принимаемому на страхование объекту, установленной 

договором страхования, на рассчитанный страховой тариф. 

2. При установлении страховой суммы в иностранной валюте с уплатой 

страхового взноса и выплатой страхового возмещения в белорусских 

рублях (в случаях, не противоречащих законодательству), 

исчисленный страховой взнос в иностранной валюте (подлежащий 

уплате в белорусских рублях) округляется до двух знаков после 

запятой, согласно правилам математического округления. 

3. При расчетах между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 

Страховщиком по уплате и возврату страхового взноса, выплате 

страхового возмещения суммы в белорусских рублях округляются до 

наименьшего номинала денежных знаков, находящихся в обращении 

на территории Республики Беларусь, согласно правилам 

математического округления. 

 
 

 

Начальник главного  

управления страхования                     Д.Д.Остапченя 
 


