
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА 
 
1. Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию средств наземного транспорта согласно Правилам страхования 

средств наземного транспорта членов Потребительского общества взаимного страхования «Р2Р страхование» от ___.08.2018 г. 
 

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 
 

Риск Базовый тариф, в % от 
страховой суммы 

Ущерб и гибель ТС (риски «Гибель, уничтожение», 
«Повреждение» или «Ущерб») 

6,87 

Хищение ТС (риск «Пропажа (хищение, угон)») 3,2  
 

Коэффициенты риска 
 

Коэффициент Градация 
Поправочный коэффициент, связанный 
со сроком страхования 15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц – 25%, 2 месяца – 

40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7 
месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 
месяцев – 95% от годовой страховой премии; при этом неполный месяц 
действия Договора (полиса) считается как полный. 

Поправочный коэффициент, 
применяемый в зависимости от 
условий возмещения 

Возмещение-направление на СТО Возмещение в денежной форме 

(мин.) (макс.) (мин.) (макс) 

0.90 1.00 1.00 1.50 
 

Коэффициент риска, зависящий от 
наличия предусмотренной договором 
франшизы 

Безусловная франшиза при страховании ТС стоимостью до 700 тыс. рублей 



Коэффициент Градация 

1%, но не менее 
6000 рублей 

2%, но не менее 
10000 рублей 

3%, но не менее 
15000 рублей 

6%, но не 
менее 30000 

рублей 

10%, но не 
менее 50000 

рублей 

0.94 0.91 0.88 0.79 0.72 

Безусловная франшиза при страховании ТС стоимостью до 2000 тыс. рублей 

2%, но не менее 
15000 рублей 

3%, но не менее 
30000 рублей 

5%, но не менее 
50000 рублей 

6%, но не 
менее 60000 

рублей 

10%, но не 
менее 100000 

рублей 

0.89 0.88 0.83 0.74 0.72 

2%, но не менее 
50000 рублей 

4%, но не менее 
100000 рублей 

8%, но не менее 
150000 рублей 

10%, но не 
менее 200000 

рублей 

12%, но не 
менее 250000 

рублей 

0.94 0.92 0.93 0.91 0.85 
 

Коэффициент риска, зависящий от 
предшествующей страховой истории 
Застрахованного лица 

Отношение выплат к премии до 0.85 

Мин. Макс. 
0.74 0.89 

Отношение выплат к премии свыше 1.2 

Мин. Макс. 
1.26 2.45 

 

Коэффициент риска, зависящий от 
территории оформления договора 0.75 - 1.66 

Коэффициент риска, учитывающий 
возраст водителя и его стаж вождения 

0.77 - 2.52 
В случае допуска к управлению ТС неограниченного числа лиц, 

страхователь которого  - физическое лицо – 2.52; 
В случае допуска к управлению ТС неограниченного числа лиц, по 
путевым листам, страхователь которого  - юридическое лицо – 1; 



Коэффициент Градация 
 

Коэффициент риска, применяемый в 
зависимости от типа транспортного 
средства 

0.1 - 3.1 

Коэффициент риска, применяемый в 
зависимости от года выпуска 
транспортного средства 

1 - 2 

Коэффициент риска, применяемый в 
зависимости от целей использования 
ТС 

Такси – 1.4 
Тест-драйв, и пр. – 1.4 - 1.7 

Коэффициент риска, применяемый при 
ограничении числа внешних факторов, 
влияющих на наступление страхового 
события 

0.8 - 0.99 

Коэффициент риска, применяемый при 
наличии важных факторов, влияющих 
на наступление страхового события 

0.8 - 2 

Коэффициент риска, применяемый при 
установлении лимитов возмещения 0.8 - 1 

Коэффициент риска, применяемый в 
зависимости от  учета износа ТС при 
осуществлении страховой выплаты   

Без учета износа 1 - 2 
С учетом износа 0.8 - 1 

 
 


