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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования членов экипажа судна (моряков) 

и ответственности судовладельца (далее – Правила) 
 
 

Таблица 1 
Страховые тарифы (в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 

Условия страхования (страховые случаи) Тариф, % 

1. Страхование жизни и здоровья членов экипажа судна (моряков)  

"Временная утрата трудоспособности" 1, 2 0,05 

"Инвалидность I, II или III группы" 2, 3 0,57 

"Смерть" 2, 3 1,83 
2. Страхование на случай оставления членов экипажа судна (моряков) без 
помощи 4 

0,39 

3. Страхование ответственности судовладельца перед членами экипажа 
судна (моряками) 4, 5 

0,35 

1 Если договором страхования предусмотрен срок установления временной утраты 
трудоспособности, отличный от указанного в п. 3.2.2 "а" Правил, указанный тариф 
умножается на повышающий коэффициент 1,0 – 1,5. 

2 Если договором страхования предусмотрено, что указанные в п. 1.2.5.3 Правил 
события признаются несчастным случаем, указанные тарифы умножаются на коэффициент 1,2 
– 2,0. 

3 Если договором страхования предусмотрено, что под диагностированием заболевания 
понимается, в том числе обострение хронического заболевания (п. 1.2.6 Правил), указанные 
тарифы умножаются на повышающий коэффициент 1,5 – 2,0. 

4 Указанные страховые тарифы рассчитаны для страховой суммы, установленной "на 
каждый страховой случай". При установлении страховой суммы "на весь срок страхования" 
указанные тарифы умножаются на понижающий коэффициент 0,8 – 1,0. 

5 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 тариф умножается на повышающий коэффициент 2,0 – 3,0. 

 
В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает 

тарифы на повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы 2: 
Таблица 2 

Условия страхования / факторы риска 
Диапазон 

коэффициентов 

Характеристики судна:  

- тип и назначение 0,8 – 1,5 

- класс судна 0,3 – 4,0 

- год и место постройки 0,7 – 1,7 

- эксплуатационно-техническое состояние 0,5 – 4,5 

- соответствие требованиям безопасности 0,4 – 5,0 

- характер и интенсивность использования судна 0,3 – 3,0 

- район плавания/путь следования 0,3 – 3,0 

Характеристики членов экипажа судна (моряков):  

- численность 0,7 – 1,5 

- возрастной состав 0,6 – 2,5 

- состояние здоровья 0,5 – 2,0 

Условия страхования по конкретному договору страхования:  
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Условия страхования / факторы риска 
Диапазон 

коэффициентов 

- размер страховых сумм 0,5 – 2,0 

- установление лимитов ответственности 0,5 – 1,0 

- "страхование в эквиваленте" 1,0 – 1,1 
- неприменение всех или части исключений, из числа предусмотренных 
п. 4.5 Правил 

1,5 – 5,0 

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

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 2, не может быть 
ниже 0,1 и выше 10,0. 


