
 59 

    Правила добровольного страхования имущества юридических лиц 

Приложение 1 

к Правилам № 1 добровольного 

страхования имущества юридических лиц 

ЗАСО «Белнефтестрах» 

 

Б А З О В Ы Е  С Т Р А Х О В Ы Е  Т А Р И Ф Ы  

по добровольному страхованию имущества юридических лиц 

(в процентах от страховой суммы по договорам страхования сроком 

действия один год) 
 

Код 

риска 

Перечень страховых случаев:  

утрата (гибель) или повреждение застрахованного 

имущества вследствие следующих событий: 

Тариф, % 

1. Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого 

летательного аппарата, воздействие звуковой волны, 

падение метеорита (его осколков и аналогичных 

космических тел)  («страхование от огня») 0,35 

2. Стихийные бедствия 0,1 

3. Действие воды 0,1 

4. 

Поломка (авария) машин и оборудования: 

(кроме электронного) 

 электронного оборудования 

 

0,45 

0,55 

5. 
Хищение путем кражи с проникновением в помещение, 

грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами 
0,25 

6. 

Противоправные действия третьих лиц (за исключением 

хищения путем кражи с проникновением в помещение, 

грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами), а также 

неосторожные действия работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя) 

 

0,15 

 

7. 

Гибель, повреждение (порча) товаров, находящихся в: 

• промышленных, торговых холодильных установках 

• бытовых холодильниках 

 

0,35 

0,1 

8. Дорожно-транспортное происшествие 0,25 

9. Иные воздействия 0,15 
 

1. Страхование по коду риска 1 является основным, а по кодам риска 2-9 – 

дополнительным, которое осуществляется при условии страхования по 

коду риска 1.  

2. При страховании имущества в местах временного нахождения на 

складах в пунктах перегрузок и перевалок (в т.ч. портах, аэропортах, 

ж/дороге) по кодам рисков 1-9 (далее – «от всех рисков») базовый 

годовой страховой тариф составляет 0,15% от страховой суммы. При 

этом, при определении страхового тарифа корректировочные 

коэффициенты, предусмотренные для кодов риска 1-9, не применяются.  
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3. При страховании расходов по расчистке места страхования (п.п. а) п. 

2.4 Правил) применяются страховые тарифы, рассчитанные для 

имущества по кодам рисков, принятых на страхование. 

4. При одновременном страховании двух рисков, определенных пунктами 

5 «Хищение путем кражи с проникновением в помещение, грабежа, 

разбоя, совершенных третьими лицами» и 6 «Противоправные действия 

третьих лиц (за исключением хищения путем кражи с проникновением 

в помещение, грабежа, разбоя, совершенных третьими лицами), а также 

неосторожные действия работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя) базовый страховой тариф составляет 0,3% от 

страховой суммы. 

 
 

 

 

Заместитель  

генерального директора                                                     Е.В.Лапицкая 


