
Стоимость ТС

 Брутто-
ставка, % от 
страховой 

суммы 
до 500 000 руб. 0,19%
от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 0,29%
от 1 000 000 руб. до 2 000 000 руб. 0,39%
от 2 000 000 руб. 0,49%

Риск
Брутто-
ставка, руб.

Техническая помощь 490             

Коэффициент

1,00

1,38

1,97

2,39

2,55

Базовые тарифные ставки по добровольному страхованию
транспортных средств от поломок

Страховщик имеет право применить повышающие от 1,01 до 2 или понижающие от 0,5 до 0,99 коэффициенты к тарифам в 
зависимости от бренда производителя ТС и модели ТС, повышающие от 1,01 до 1,5 или понижающие от 0,7 до 0,99 
коэффициенты к тарифам в зависимости от результатов предстрахового осмотра, повышающие от 1,01 до 1,7 или 
понижающие от 0,8 до 0,99 коэффициенты к тарифам в зависимости от региона преимущественного использования, 
повышающие от 1,01 до 3 и понижающие от 0,9 до 0,99 в зависимости от характера использования ТС, повышающие от 
1,01 до 2 в зависимости от объема двигателя и его мощности, повышающие от 1,01 до 2,5 и понижающие от 0,5 до 0,99 в 
зависимости от исключений и страхового покрытия, и другие поправочные коэффициенты в зависимости от иных факторов, 
влияющих на степень риска конкретного объекта и условий его страхования.

2. Базовые тарифные ставки по риску "Техническая помощь"

3. Поправочные коэффициенты

1. Базовые тарифные ставки по риску "Поломка"

Тип партнера

Монобрендовый дилерский центр, или группа центров, 
совмещающих структуры продажи ТС и предоставления 
ремонта, включая гарантийный

Мультибрендовый дилерский центр, совмещающий 
структуры продажи ТС и предоставления ремонта, 
включая гарантийный
Мультибрендовый дилерский центр по продаже ТС, без 
предоставления услуг по ремонту ТС, включая 
гарантийный

Мультибрендовый авторемонтный центр по ремонту ТС, 
без предоставления услуг по продаже ТС

Иные партнеры

В этой таблице значения базовых страховых тарифов соответствуют сроку действия договора страхования 
продолжительностью один год. 

Страховщик имеет право применять повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от факторов влияющих на 
риск.


