Приложение 1
к Правилам страхования
урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений
БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

А. Урожай всех видов сельскохозяйственных культур: озимые и яровые зерновые и
зернобобовые, технические, овощные, бахчевые, рис, картофель и т.д., включая урожай
многолетних насаждений всех видов;
Страховые события
1. Опасные для производства сельскохозяйственной
продукции
природные
явления
(вымокание,
выпревание, атмосферная, почвенная засухи,
суховей, вымерзание, заморозок, градобитие, ливень,
буря, ураган, наводнение, сель, ледяная корка,
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер,
землетрясение, лавина и другие не характерные для
данной местности погодные явления).
2. Стихийные явления природы (сильный дождь,
смерч, продолжительный сильный дождь, крупный
град, сильный туман, сильная жара, излишнее
увлажнение, шквал, необычные для данной
местности
обильные снегопады, действия
почвенных вод и т.д.).
3. Болезни, действия вредителей растений, диких
животных, перелетных птиц, грызунов;
4. Пожар;
5. Противоправные действия третьих лиц (хищение,
порча объекта страхования и т.п.);
6. Разрушение защитных сооружений, прекращение
электро-, тепло- и водоснабжения, вызванного
стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
страховании
сельскохозяйственных
культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
7. Полный пакет рисков

Тарифная ставка, % от страховой суммы

5,17

3,9

0,26
0,19
0,25

0,12

8,63

БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

Б. Посадки деревьев и кустов плодово-ягодных, и других многолетних насаждений,
виноградники, питомники, теплицы и т.д.;
Страховые события
1. Опасные для производства сельскохозяйственной
продукции природные явления (вымокание,
выпревание, атмосферная, почвенная засухи,
суховей, вымерзание, заморозок, градобитие, ливень,
буря, ураган, наводнение, сель, ледяная корка,
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер,
землетрясение, лавина и другие не характерные для
данной местности погодные явления).
2. Стихийные явления природы (сильный дождь,
смерч, продолжительный сильный дождь, крупный
град, сильный туман, сильная жара, излишнее
увлажнение, шквал, необычные для данной
местности обильные снегопады, действия
почвенных вод и т.д.).
3. Болезни, действия вредителей растений, диких
животных, перелетных птиц, грызунов;
4. Пожар;
5. Противоправные действия третьих лиц (хищение,
порча объекта страхования и т.п.);
6. Разрушение защитных сооружений, прекращение
электро-, тепло- и водоснабжения, вызванного
стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
7. Полный пакет рисков

Тарифная ставка, % от страховой суммы

9,87

7,55

0,44
0,02
0,07

0,12

16,58

БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

В. Цветы (включая семена, луковицы, клубни);
Страховые события
1. Опасные для производства сельскохозяйственной
продукции природные явления (вымокание,
выпревание, атмосферная, почвенная засухи,
суховей, вымерзание, заморозок, градобитие, ливень,
буря, ураган, наводнение, сель, ледяная корка,
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер,
землетрясение, лавина и другие не характерные для
данной местности погодные явления).
2. Стихийные явления природы (сильный дождь,
смерч, продолжительный сильный дождь, крупный
град, сильный туман, сильная жара, излишнее
увлажнение, шквал, необычные для данной
местности обильные снегопады, действия
почвенных вод и т.д.).
3. Болезни, действия вредителей растений, диких
животных, перелетных птиц, грызунов;
4. Пожар;
5. Противоправные действия третьих лиц (хищение,
порча объекта страхования и т.п.);
6. Разрушение защитных сооружений, прекращение
электро-, тепло- и водоснабжения, вызванного
стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
7. Полный пакет рисков

Тарифная ставка, % от страховой суммы

1,23

0,92

0,44
0,18
0,14

0,12

2,21

БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

Г. Посевы / посадки всех видов сельскохозяйственных культур: озимые и яровые
зерновые, технические, овощные, бахчевые, рис, картофель и т.д.;
Страховые события
1. Опасные для производства сельскохозяйственной
продукции природные явления (вымокание,
выпревание, атмосферная, почвенная засухи,
суховей, вымерзание, заморозок, градобитие, ливень,
буря, ураган, наводнение, сель, ледяная корка,
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер,
землетрясение, лавина и другие не характерные для
данной местности погодные явления).
2. Стихийные явления природы (сильный дождь,
смерч, продолжительный сильный дождь, крупный
град, сильный туман, сильная жара, излишнее
увлажнение, шквал, необычные для данной
местности обильные снегопады, действия
почвенных вод и т.д.).
3. Болезни, действия вредителей растений, диких
животных, перелетных птиц, грызунов;
4. Пожар;
5. Противоправные действия третьих лиц (хищение,
порча объекта страхования и т.п.);
6. Разрушение защитных сооружений, прекращение
электро-, тепло- и водоснабжения, вызванного
стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
7. Полный пакет рисков

Тарифная ставка, % от страховой суммы

7,55

5,75

0,36
0,13
0,18

0,12

12,65

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска:
вид сельскохозяйственных культур
(повышающие от 1.01 до 5.0 или понижающие от 0.2 до 0.99), регион производства
сельхозпродукции, природно-климатические условия (повышающие от 1.3 до 5.0 или
понижающие от 0.6 до 0.99), категория сельхозпроизводителя (повышающие от 1.6 до 5.0
или понижающие от 0.5 до 0.99), площадь посева (посадки) (повышающие от 1.3 до 5.0
или понижающие от 0.4 до 0.99), уровень агротехники (повышающие от 1.5 до 5.0 или
понижающие от 0.6 до 0.99), состояние систем жизнеобеспечения теплиц (повышающие
от 1.01 до 5.0 или понижающие от 0.2 до 0.99), иные обстоятельства, которые
определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного
договора страхования по результатам оценки страхового риска (повышающие от 1.01 до
5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше
0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора
страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из
настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на
повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для
расчёта страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные
размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в
ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные
значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих
или понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

