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Базовые страховые годовые тарифы 

1.Базовые страховые годовые тарифы, применяемые при страховании 

по варианту "Автокаско "Классический" 

1.1. Базовые страховые годовые тарифы, применяемые при 

страховании легковых автомобилей; автобусов; грузовых автомобилей и 

тягачей, а также прицепов и полуприцепов к ним 

Таблица 1.1 
 

Базовые страховые годовые тарифы,  

% от страховой суммы 

Легковые 

автомобили 

Грузовые 

автомобили, 

тягачи 

Прицепы, 

полуприцепы 
Автобусы 

по п.9.1 Правил: 3,00 1,74 0,85 1,61 

по п.9.2 Правил: 0,60 0,42 0,21 0,39 

 

1.2. Базовые страховые годовые тарифы, применяемые при 

страховании транспортных средств (за исключением транспортных средств, 

указанных в Таблице 1.1) 

Таблица 1.2 

№ 

п/п 
Виды транспортных средств 

Базовые страховые 

годовые тарифы, %от 

страховой суммы 

п. 9.1 п. 9.2 

1 Троллейбусы, трамваи, рельсовые транспортные 

средства (локомотивы, моторные вагоны, вагоны) 1,27 

2 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, квадроциклы, 

мотовездеходы, снегоходы 6,50 4,38 

3 Колесные тракторы, погрузчики и прочая техника 

на базе тракторов 0,51 0,12 

4 Техника специального назначения для ремонта и 

строительства дорог (асфальтоукладчики, катки и 

т.д.) 

0,52 

5 Форвардеры, харвестеры, тягачи трелевочные, 

бульдозеры, экскаваторы и иные транспортные 

средства, гусеничные тракторы 
0,89 

6 Прицепы к транспортным средствам, согласно п.1-5 

настоящей Таблицы 0,37 0,09 

7 Прицепы к легковым автомобилям  
2,35 0,57 
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Примечание: базовые страховые тарифы (годовые), изложенные в позиции 

первой, четвертой и пятой применяются при страховании одновременно двух 

рисков (п.9.1 и п.9.2) и для расчета страхового тарифа учитываются только один 

раз. 

 

2. Базовые страховые годовые тарифы, применяемые при страховании 

легковых автомобилей по варианту «Автокаско «Бизнес» (такси). 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Стоимость ТС 

Базовые страховые годовые 

тарифы, % от страховой суммы 

п. 9.1 п. 9.2 

1 
До 10000 долларов США 

включительно 
7,60 

0,55 2 
Свыше 10000 до 15000 долларов 

США включительно 
6,70 

3 Свыше 15000 долларов США 4,55 

 

Франшиза по п.9.1. – безусловная динамическая; 

Франшиза по п.9.2. – 5% от страховой суммы; 
 

3. Базовый страховой годовой тариф, применяемый при страховании 

легковых автомобилей по варианту «Автокаско «Мини» 

Таблица 3 

Транспортные средства 
Базовый страховой годовой тариф,  

% от страховой суммы 

Легковые автомобили 3,40 

 

4. Базовый страховой годовой тариф, применяемый при страховании 

легковых автомобилей по варианту «Автокаско «До первой выплаты» 

Таблица 4 

Транспортные средства 
Базовый страховой годовой тариф, долларов 

США 

Легковые автомобили 140 
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5. Базовый страховые годовые тарифы, применяемые при страховании 

дополнительного оборудования транспортного средства по варианту 

«Страхование дополнительного оборудования»  

Таблица 5 

Наименование имущества, принимаемого на 

страхование 

Базовый страховой 

годовой тариф,  

% от страховой суммы 

Дополнительное оборудование (приспособления для 

перевозки лыж, велосипедов, лодок, дополнительный 

багажник и т.п.) 

4,0 

 

6. Базовый страховой годовой тариф, применяемый при страховании 

по варианту «Автокаско «Стандарт» 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Тип и стоимость ТС 

Базовые страховые годовые тарифы, % от 

страховой суммы, в зависимости от возраста ТС 

до 3-х 

лет вкл. 

свыше 3-х 

лет до 5-и 

лет вкл. 

свыше 5-ти 

лет до 7-ми    

лет вкл. 

свыше 7-

ми лет до 

10-ти лет 

вкл. 

1. Легковые автомобили:     

1.1 до 15 000 долларов США 

вкл. 
3,50 4,35 5,5 6,37 

1.2 свыше 15 000 до 20 000 

долларов США вкл. 
3,00 3,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,71 5,46 

1.3 свыше 20 000 до 40 000 

долларов США вкл. 
2,6                 3,23 4,08 4,73 

1.4 свыше 40 000 до 60 000 

долларов США вкл. 
2,40 2,98 3,77 4,37 

1.5 свыше 60 000 долларов 

США 
2,10 2,61 3,3 3,82 

2. Грузовые автомобили и 

тягачи: 
    

2.1 свыше 30 000 до 50 000 

долларов США вкл. 
1,50 1,95 1,95 Х 

2.2 свыше 50 000 долларов 

США 
1,30 1,69 1,69 Х 

3. Прицепы и полуприцепы 

к грузовым автомобилям 

и тягачам свыше 20 000 

долларов США 

0,75 1,00 1,00 Х 

 

 


