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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ИСК ЕВРО-ПОЛИС» 

 

 
1. Базовые тарифные ставки по страхованию имущества, являющегося предметом 

ипотеки 

Риск Тарифы 

Пожар+Взрыв 0,3245 

Залив 0,0910 

Противоправные действия третьих лиц 0,1157 

Стихийное бедствие 0,0910 

Падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных аппаратов или их частей 0,0426 

Падение инородных объектов 0,0169 

Наезд/навал 0,0368 

Бой стекол 0,1682 

Полный пакет* 0,8867 

Примечание: 
      

  

* здесь и далее по тексту настоящего документа под "полным пакетом" понимается страхование от всех 

страховых рисков, перечисленных в п.1. Правил. 

 

Тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящим документом, применяются как 

для страховых сумм, установленных в рублях, так и для страховых сумм, установленных в 

рублевом эквиваленте иностранной валюты либо для страховых сумм, установленных в 

иностранной валюте. 

В зависимости от типа принимаемого на страхование недвижимого имущества и его 

местоположения Страховщик вправе применить повышающие (от 1,0 до 2,0] и понижающие 

[от 0,1 до 1,0) коэффициенты. 

В зависимости от типа перекрытий недвижимого имущества Страховщик вправе 

применять повышающие (от 1,0 до 2,5] и понижающие [от 0,8 до 1,0) коэффициенты. 

В случае страхования коттеджей в зависимости от степени огнеупорности материала 

изготовления коттеджа Страховщик вправе применять повышающие коэффициенты (от 1,0 

до 2,5]. 

В случае если Страхователь планирует проведение ремонта или перепланировки, 

Страховщик вправе применять повышающие коэффициенты (от 1,0 до 2,0]. 

В случае если квартира сдается или будет сдаваться в аренду, Страховщик вправе 

применять повышающий коэффициент от (1,0 до 1,25]. 

При страховании риска боя стекол в зависимости от площади остекления, 

технических характеристик стекла и наличия витражных стекол Страховщик вправе 

применять к тарифной ставке по данному риску повышающие (от 1,0 до 5,0] и понижающие 

[от 0,1 до 1,0) коэффициенты. 

2. Базовые тарифные ставки по страхованию прекращения или ограничения права 

собственности 

Риск Тарифы 

Прекращение права собственности в части потери права собственности 0,5953 

Прекращение права собственности в части ограничения права собственности 0,2700 
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Тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящим документом, применяются как 

для страховых сумм, установленных в рублях, так и для страховых сумм, установленных в 

рублевом эквиваленте иностранной валюты либо для страховых сумм, установленных в 

иностранной валюте. 

В зависимости от конкретных условий страхования и факторов, влияющих на степень 

риска, Страховщик вправе применять повышающие (от 1,0 до 2,5] и понижающие [от 0,1 до 

1,0) коэффициенты. 

3. Базовые тарифные ставки по страхованию на случай смерти и утраты 

трудоспособности 

Риск Тарифы 

Смерть - 

Инвалидность I-II группы - 

ИТОГО 1,2691 

Временная утрата трудоспособности 0,2047 

Тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящим документом, применяются как 

для страховых сумм, установленных в рублях, так и для страховых сумм, установленных в 

рублевом эквиваленте иностранной валюты либо для страховых сумм, установленных в 

иностранной валюте. 

Страховщик вправе использовать коэффициенты риска, определяемые на основании 

популяционных таблиц смертности и инвалидности в зависимости от возраста и пола 

застрахованных, варианта (без уменьшения или с уменьшением страховой суммы в период 

договора) и срока страхования, состояния здоровья (определяемого на основании врачебного 

освидетельствования), присвоенного класса профессионального риска, занятия спортом на 

профессиональном уровне, а также на любительской основе, и иных факторов риска (от 0,1 

до 5,0). 

При приеме на страхование лиц занятых на верхолазных и кессонных работах; лиц 

участвующих в подготовке и проведении взрывных работ; лиц работающих с 

взрывоопасными, ядовитыми, отравляющими веществами, в том числе в лабораторных 

условиях; работников атомных электростанций; водолазов; горнорабочих; лиц, работающих 

под землей, шахтеров; работников военизированных горно и газоспасательных частей; 

пожарных; летчиков-испытателей; летчиков гражданской и военной авиации, служащих 

вооруженных сил и формирований; артистов цирка; каскадеров в зависимости от степени 

профессионального риска к базовым тарифным ставкам могут быть применены 

повышающие коэффициенты (от 1,0 до 7,0]. 


