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			 Правила добровольного страхования имущества юридических лиц
Приложение 1
к Правилам № 1 добровольного страхования имущества юридических лиц ЗАСО «Белнефтестрах»

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному страхованию имущества юридических лиц
(в процентах от страховой суммы по договорам страхования сроком действия один год)

Код риска
Перечень страховых случаев: 
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие следующих событий:
Тариф, %
1.
Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата, воздействие звуковой волны, падение метеорита (его осколков и аналогичных космических тел)  («страхование от огня»)
0,35
2.
Стихийные бедствия
0,1
3.
Действие воды
0,1
4.
Поломка (авария) машин и оборудования:
(кроме электронного)
 электронного оборудования

0,45
0,55
5.
Хищение путем кражи с проникновением в помещение, грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами
0,25
6.
Противоправные действия третьих лиц (за исключением хищения путем кражи с проникновением в помещение, грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами), а также неосторожные действия работников Страхователя (Выгодоприобретателя)

0,15

7.
Гибель, повреждение (порча) товаров, находящихся в:
	промышленных, торговых холодильных установках

бытовых холодильниках

0,35
0,1
8.
Дорожно-транспортное происшествие
0,25
9.
Иные воздействия
0,15

1.	Страхование по коду риска 1 является основным, а по кодам риска 2-9 – дополнительным, которое осуществляется при условии страхования по коду риска 1. 
2.	При страховании имущества в местах временного нахождения на складах в пунктах перегрузок и перевалок (в т.ч. портах, аэропортах, ж/дороге) по кодам рисков 1-9 (далее – «от всех рисков») базовый годовой страховой тариф составляет 0,15% от страховой суммы. При этом, при определении страхового тарифа корректировочные коэффициенты, предусмотренные для кодов риска 1-9, не применяются. 
3.	При страховании расходов по расчистке места страхования (п.п. а) п. 2.4 Правил) применяются страховые тарифы, рассчитанные для имущества по кодам рисков, принятых на страхование.
4. При одновременном страховании двух рисков, определенных пунктами 5 «Хищение путем кражи с проникновением в помещение, грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами» и 6 «Противоправные действия третьих лиц (за исключением хищения путем кражи с проникновением в помещение, грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами), а также неосторожные действия работников Страхователя (Выгодоприобретателя) базовый страховой тариф составляет 0,3% от страховой суммы.

Примечания:
	При заключении договора страхования в отношении 50 и более единиц имущества, рассредоточенного территориально (с разным местом страхования) и относящегося к одной категории, страховой тариф может быть рассчитан на основе экспресс-оценки степени риска. Экспресс-оценка степени риска не производится при страховании имущества предприятий (организаций), относящихся к следующим отраслям (видам деятельности):

-	нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая, горнодобывающая промышленность;
- производство, переработка и хранение взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ;
- нефтехимическая и химическая промышленность, в том числе производство удобрений.
Расчет страхового тарифа на основе экспресс-оценки степени риска предполагает следующий порядок применения корректировочных коэффициентов: 
а) не применяются корректировочные коэффициенты, указанные в пунктах 3-6 таблицы «Код риска 1», пунктах 1,2 таблицы «Код риска 2», пунктах 1,2 таблицы «Код риска 3», пункте 5 таблицы «Код риска 4», пункте 2 таблицы «Коды риска 5 и 6»;
б) корректировочные коэффициенты, указанные в пунктах 7, 8 таблицы «Код риска 1» и пунктах 3, 4 таблицы «Код риска 4», не применяются, если хотя бы один объект из подлежащей страхованию группы имущества не отвечает условиям применения соответствующего корректировочного коэффициента;
в) значение корректировочных коэффициентов, указанных в пунктах 9, 10 таблицы «Код риска 1» и пункте 3 таблицы «Коды риска 5 и 6» определяется для каждой единицы имущества по максимальному из значений соответствующего корректировочного коэффициента, определенных по объектам данной группы имущества;
г) корректировочные коэффициенты, не указанные в абзацах а), б) и в) настоящего пункта, применяются в общем порядке.
2. Размер страхового тарифа определяется в следующем порядке:
- если на страхование принимается один риск - умножением базового страхового тарифа по соответствующему коду риска на применяемые корректировочные коэффициенты, предусмотренные для этого кода риска, полученный результат умножается на применяемые корректировочные коэффициенты, предусмотренные для всех кодов риска;
- 	если на страхование принимается несколько рисков - умножением базового страхового тарифа по соответствующим кодам риска на применяемые корректировочные коэффициенты, предусмотренные для этих кодов риска. Исчисленные страховые тарифы по кодам рисков округляются до 4 (четырех) знаков после запятой по правилам математического округления, суммируются и полученный результат умножается на применяемые корректировочные коэффициенты, предусмотренные для всех кодов риска;
-	при страховании зарядных станций электромобильного транспорта, если на страхование принимается несколько рисков - умножением суммы базовых страховых тарифов по соответствующим кодам риска на корректировочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 1, 4, 13, 15, 17а, 19 раздела «Для всех кодов риска».
Окончательный результат округляется до 3 (трех) знаков после запятой по правилам математического округления.
	Размер страхового взноса определяется умножением страховой суммы на страховой тариф.

Страховой взнос по договору страхования, подлежащий уплате в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных законодательством), округляется до двух знаков после запятой по правилам математического округления.
Страховой взнос, подлежащий уплате в белорусских рублях, округляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
(Приказ от 02.11.2018 г. № 459, вступает в силу 05.11.2018 г.)



Заместитель 
генерального директора                                                     Е.В.Лапицкая

