Приложение №2
К Правилам комбинированного страхования домашних животных (редакция 1)
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
1. Страхование домашних животных
Страховой риск

Тарифная ставка

1.1. Гибель домашнего животного в результате пожара, удара
молнии, действия электрического тока, взрыва, солнечного или
теплового удара, попадания под транспорт, замерзания
(переохлаждения организма), удушения (асфикции), укуса змей или
ядовитых насекомых, отравления ядовитыми травами или
веществами, а также если животное утонуло или погибло от других
травматических повреждений
1.2. Гибель домашнего животного в результате заболевания (чумка,
интерит и пр.), если оно не вызвано неправильным содержанием,
уходом, отсутствием соответствующих прививок, несоблюдения
режима, предписанного ветеринарным лечебно-профилактическим
учреждением и т.д.
1.3. Травматическое повреждение в результате происшествия с
домашним животным (попаданием под транспорт, нападение
зверей и бродячих собак, замерзание с отмораживанием
конечностей и пр.)
1.4. Вынужденное усыпление домашнего животного в результате
возникновения у него заразного заболевания (бешенство, чумка,
другие заразные заболевания), неожиданного проявления высокой
степени агрессивности, представляющей опасность для
окружающих
1.5. Противоправные действия третьих лиц (хищение, умышленное
уничтожение или нанесение травматических повреждений)

0,29

0,22

0,20

0,24

0,18

2. Страхование расходов на лечение в связи с заболеванием
застрахованных домашних животных
Страховой риск

Тарифная ставка

2.1. Расходы на лечение в связи с заболеванием застрахованных
домашних животных, а также иные медицинские расходов,
связанные с содержанием домашнего животного

1,00

3. Страхование гражданской ответственности Страхователя
Страховой риск

Тарифная ставка

Причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
домашними животными, принадлежащими Страхователю.

1,25

4. Поправочные коэффициенты
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять
к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска:
Фактор риска
Виды (группы) животных

Коэффициент
0,1-5,0
1
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К Правилам комбинированного страхования домашних животных (редакция 1)
Возраст животного
1,0-5,0
Практический опыт Страхователя по
содержанию домашних животных

0,5-2,0

Условия содержания животных

0,5-2,5

Программа страхования

0,5-7,0

Организация охраны животных

0,9-2,5

Наличие (отсутствие) фактов заболевания,
гибели животных за последние 5 лет,
предшествующие заключению договора

0,9-3,0

Наличие (отсутствие) фактов несения
расходов на лечение животного или
причинения вреда животным третьим
лицам за последние 5 лет, предшествующие
заключению договора страхования

0,9-3,0

Применение франшизы

0,7-1,0

Страховой тариф рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и
поправочных коэффициентов. При этом произведение всех применяемых поправочных
коэффициентов не должно выходить за пределы числового диапазона от 0,1 до 10,0.
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