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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию ответственности судовладельцев 

(в % от страховой суммы, при страховании на срок 1 год) 
 

1. Страхование ответственности судовладельцев 

Таблица 1. 

Страховые случаи 

(условия страхования) 

Страховой 

тариф, % 

Основные условия страхования:  

"Страхование ответственности перед членами экипажа Судна" * 0,48 

"Страхование ответственности перед пассажирами Судна" * 0,23 

"Страхование ответственности перед физическими лицами (за исключением членов 

экипажа и пассажиров Судна)" * 
0,31 

"Страхование расходов, связанных с девиацией (отклонением от предусмотренного 

маршрута) Судна" 
0,14 

"Страхование расходов, связанных с наличием безбилетных пассажиров и беженцев 

на Судне" 
0,07 

"Страхование расходов, связанных со спасанием жизни" 0,05 

"Страхование ответственности за столкновение Судна с другими судами" 0,29 

"Страхование ответственности за утрату (гибель) или повреждение плавучих и 

неподвижных объектов" 
0,29 

"Страхование ответственности за загрязнение" 0,18 

"Страхование ответственности при буксировке" 0,07 

"Страхование ответственности за последствия кораблекрушения Судна" 0,05 

"Страхование ответственности за груз" ** 0,26 

"Страхование ответственности за имущество на Судне" 0,07 

"Страхование расходов, связанных с выплатой специальной компенсации 

спасателям" 
0,04 

"Страхование ответственности в случаях общей аварии или спасания Судна" 0,08 

"Страхование расходов, связанных с предъявлением требований со стороны 

государственных органов" 
0,05 

"Страхование карантинных расходов" 0,03 

Специальные условия страхования:  

"Страхование ответственности фрахтователя" 0,83 

"Страхование ответственности при предоставлении услуг, связанных с 

обслуживанием Судна" 
0,03 

"Страхование расходов, связанных с защитой прав и имущественных интересов 

Страхователя (правозащитное страхование)" *** 
0,12 

"Страхование ответственности, обусловленной военными и забастовочными 

рисками" 
0,03 

*) При включении в договор страхования условия о возмещении убытков и расходов, связанных с ответственностью 

Страхователя за утрату (гибель) или повреждение наличных денег, ценных бумаг, банковских документов, драгоценных и 

редких металлов, камней и изделий из них, предметов искусства и антиквариата, других объектов ценного или уникального 

характера, указанный страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 2,55. 

**) При включении в договор страхования дополнительных условий о возмещении расходов и убытков, указанных в 

п. 3.4.12.1 Правил, указанный страховой тариф умножается на следующие повышающие коэффициенты в зависимости от 

выбранных дополнительных условий: 

- "Стандартные условия перевозки груза" – 1,01; 

- "Условие о девиации" – 1,01; 

- "Условие о перевозке груза по коносаменту с объявленной стоимостью" – 1,01; 

- "Условие о перевозке редких и драгоценных грузов" – 1,30. 

***) При включении в договор страхования дополнительных условий о возмещении расходов, связанных 

с защитой прав и имущественных интересов Страхователя, указанных в п. 3.5.3.1 Правил, указанный страховой 

тариф умножается на повышающий коэффициент 1,2. 



 

При исключении из договора страхования особых условий страхования ("оговорок"), из числа 

перечисленных в Приложении 3 к Правилам, страховые тарифы, определенные в соответствии с 

Таблицей 1, умножаются на повышающие коэффициенты из Таблицы 2: 

Таблица 2. 

Оговорки, применяемые по договору страхования Коэффициент 

Оговорка "Об осуществлении грузовых перевозок без оформления бумажных 

носителей информации" 
1,08 

Оговорка "О водонепроницаемости" 1,05 

Оговорка "Об обязательном осмотре грузов стали до их погрузки" 1,05 

Оговорка "О перевозке груза, требующего специального температурного 

режима" 
1,05 

"Оговорка при перевозке наливных грузов" 1,05 

"Оговорка при перевозке лесных грузов" 1,05 

"Оговорка при перевозке грузов в контейнерах" 1,10 

"Оговорка в отношении рыболовных судов"* 1,05 
 

*) При исключении из договора страхования "Оговорки в отношении рыболовных судов", в любом случае 

по договору страхования не возмещаются убытки, связанные с незаконным промыслом, повреждением сетей и 

промыслового оборудования Судна, повреждением или недостачей груза или продуктов лова, принадлежащих 

Страхователю. 

 

2. Страхование ответственности судовладельца на внутреннем водном транспорте 
(согласно Дополнительным условиям № 1 по страхованию ответственности судовладельца на внутреннем 

водном транспорте, Приложение 1 к Правилам) 

Таблица 3. 

Страховые случаи 

(условия страхования) 

Страховой 

тариф, % 

Возникновение ответственности владельца судна за вред, причиненный при 

столкновении его с другими судами 
0,29 

Возникновение ответственности судовладельца за вред, причиненный его судном 

имуществу третьих лиц в результате утраты (гибели) или повреждения любого 

имущества (включая плавучее), в том числе инфраструктурам речного порта, 

морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), 

инфраструктуре внутренних водных путей 

0,29 

Возникновение ответственности судовладельца за вред, причиненный загрязнением 

с судна нефтью и другими веществами 
0,18 

Возникновение ответственности за убытки, причиненные в связи с подъемом, 

удалением и утилизацией затонувшего судна, в части обязанности судовладельца, 

предусмотренной Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

0,05 



3. Дополнительные поправочные коэффициенты к Разделам 1, 2 
 
Страховые тарифы, указанные в Таблице 1, Таблице 2, рассчитаны для страховых сумм, 

установленных на каждый страховой случай. При установлении страховой суммы "на весь срок 
страхования" страховые тарифы, указанные в Таблице 1, Таблице 2, умножаются на 
коэффициенты из диапазона от 0,8 до 1,0. 

 

В зависимости от условий страхования Страховщик умножает тарифы, определенные в 

соответствии с Таблицами 1–3, на повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы 4: 

Таблица 4 

Условия страхования / факторы риска Диапазон коэффициентов 

Квалификация экипажа 0,6 – 4,0 

Тип и назначение судна 0,8 – 1,5 

Валовая вместимость судна, порт (место) регистрации 0,1 – 3,0 

Пассажировместимость судна 0,1 – 3,0 

Виды перевозимых грузов 0,1 – 3,0 

Год постройки 0,8 – 1,5 

Место постройки  0,9 – 1,1 

Флаг судна 0,6 – 2,0 

Класс судна 0,3 – 4,5 

Район плавания/путь следования 0,2 – 3,0 

Опыт эксплуатации судов 0,1 – 3,0 

Применимое законодательство 0,3 – 3,0 

Условия страхования по конкретному договору 

страхования: 
 

- установление франшизы 0,7 – 1,0 

- установление лимитов ответственности 0,5 – 1,0 

- "страхование в эквиваленте" 1,0 – 1,15 

- уплата страховой премии в рассрочку 1,0 – 1,15 

Статистика убытков за предыдущие периоды 0,5 – 3,0 

Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому 
тарифу с учетом условий страхования/факторов риска, указанных в Таблице 4, не может быть 
ниже 0,1 и выше 5,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


