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ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ" ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 20.09.2018Г 

Программа страхования Годовая брутто-ставка 
на единицу страховой 
суммы 

Поправки к базовым страховым тарифам 

Комплексное ипотечное 
страхование 

Инвалидность - 0,34% 
Страхование имущества  
- 0,052% 
Страхование титула 
собственности - 0,064%  

Страховщик имеет право применять к 
рассчитанным тарифным ставкам повышающие (от 
1,0 до 5,0) и понижающие  (от 0,1 до 1,0) 
коэффициенты в зависимости от различных 
обстоятельств, влияющих на степень страхового 
риска и размер возможных убытков. К таким 
обстоятельствам, в частности, могут относиться пол 
и возраст, профессия и род деятельности 
застрахованного лица, состояние его здоровья и 
занятия спортом, технические особенности 
объекта, этажность здания, наличие 
перепланировки или переоборудования, оценка 
общего состояния объекта, количество 
предыдущих сделок в отношении объекта, наличие 
судебных разбирательств, наличие 
несовершеннолетних собственников, объем 
страхового покрытия (застрахованные риски, 
снижающаяся страховая сумма, применение 
франшизы, перечень исключений, определяемых в 
договоре страхования) и другие влияющие 
факторы. 

Страхование на случай 
потери работы 

7,7% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 1,0). К таким обстоятельствам, в частности могут 
относиться наличие и продолжительность периода 
ожидания, временной франшизы, а также 
перечень оснований потери работы, указанных в 
договоре страхования. 

"Погода в Доме" — 
комплексное страхование 
квартиры и 
ответственности 

5,6% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 1,0). К таким обстоятельствам, в частности, 
могут относиться: тип Территории страхования 
(квартира, индивидуальный жилой дом и т.п.), тип 
и характеристики страхуемых Объектов имущества, 
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лимиты возмещения на Единицу движимого 
имущества, вид и состояние застрахованного 
домашнего имущества, состояние инженерного 
оборудования и внутренней отделки, находящихся 
на территории страхования, вид и состав 
непредвиденных расходов, статистика 
преступлений против собственности в регионе, где 
находится застрахованное имущество, наличие 
условия агрегатности страховой суммы в Договоре 
страхования, наличие в Договоре страхования 
условий по ограничению страхового возмещения 
по одному страховому случаю, история убытков 
Страхователя и т.д. 

Защита Покупки 6,3% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, исходя из сведений о 
Покупке/Покупках (повышающие от 1,1 до 5,0 или 
понижающие от 0,1 до 0,9), ограничений по Адресу 
хранения Покупки, если таковые предусмотрены 
Договором (повышающие от 1,1 до 5,0 или 
понижающие от 0,1 до 0,9), порядка снижения 
страховой суммы (повышающие от 1,1 до 5,0 или 
понижающие от 0,1 до 0,9), срока страхования по 
отдельным страховым рискам, если Договором 
предусмотрены такие ограничения (повышающие 
от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), других 
обстоятельств, имеющих существенное значение 
для определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 0,9). 

Защита Личных Вещей 
«ВЕРНУТЬ ПРОСТО!» 

48% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 1,0). К таким обстоятельствам, в частности, 
могут относиться: вид и состав непредвиденных 
расходов, на случай возникновения которых 
заключается Договор страхования, вид и 
количество Личных вещей, указываемых в 
Договоре страхования (например, количество и 
вид ключей/документов/мобильных телефонов и 
других личных вещей), установленный Договором 
страхования срок с Даты утраты Личной вещи, по 
истечении которого Личная вещь считается не 
найденной, наличие условия агрегатности 
страховой суммы в Договоре страхования, наличие 
в Договоре страхования условий по ограничению 
страхового возмещения по одному страховому 
случаю, история убытков Страхователя, условия 
хранения Личных вещей, регион, в котором 
преимущественно используются Личные вещи, и 
т.д. 
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КАСКО (страхование 
транспортных средств) 

10,525% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 1,0). К таким обстоятельствам, в частности могут 
относиться: марка и модель транспортного 
средства; срок эксплуатации транспортного 
средства; регион, в котором зарегистрировано  и 
преимущественно используется транспортное 
средство; возраст и водительский стаж лиц, 
допущенных к управлению транспортным 
средством; история убытков по лицам, 
допущенным к управлению транспортным 
средством; размер и условия применения 
франшизы; режим и порядок хранения 
транспортного средства; использование охранно-
поисковых систем. 

GAP-страхование 
(страхование финансовых 
рисков автовладельцев) 

0,96% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 0,9). К таким обстоятельствам, в частности могут 
относиться: марка и модель транспортного 
средства, срок эксплуатации транспортного 
средства, регион, в котором зарегистрировано  и 
преимущественно используется транспортное 
средство, возраст и водительский стаж лиц, 
допущенных к управлению транспортным 
средством. 

Продленная гарантия 
(страхование компонентов 
транспортных средств от 
поломок) 

3,47% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие (от 1 до 5)или 
понижающие (от 0,2 до 1) коэффициенты, в 
зависимости от обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени 
страхового риска. К таким обстоятельствам, в 
частности, могут относиться: список водителей ТС; 
условия эксплуатации ТС;  цель использования ТС; 
условия хранения ТС; среднегодовой пробег ТС; 
год выпуска ТС; марка\модель ТС; комплектация 
ТС; наличие франшизы по договору; наличие 
лимита ответственности Страховщика по риску; 
размер страховой суммы, тип страховой суммы по 
договору; Территория страхования; тип программы 
страхования и объем покрытия; список сервисных 
организаций, производящих ремонт; наличие доп. 
услуг; срок действия страхования; наличие 
рассрочки по договору страхования; отсутствие 
одобрения типа ТС на территории Российской 
Федерации, внесение изменений в 
идентификационный номер ТС, отсутствие 
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оригинала паспорта ТС или его существенное 
повреждение; техническое обслуживание и 
ремонт в технических центрах, не относящихся к 
числу рекомендуемых Страховщиком; 
невыполнение требований по регулярному 
обслуживанию ТС; регулярное обслуживание ТС в 
технических центрах, рекомендуемых 
Страховщиком; внесение изменений в 
конструкцию ТС; наличие гибридной силовой 
установки. 

Риски под контролем 
(финансовая поддержка 
для автовладельца) 

6,22% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие (от 1 до 5)или 
понижающие (от 0,2 до 1) коэффициенты, в 
зависимости от обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени 
страхового риска. К таким обстоятельствам, в 
частности, могут относиться: список водителей 
Предмета залога (ТС); условия эксплуатации 
Предмета залога (ТС); цель использования 
Предмета залога (ТС); условия хранения Предмета 
залога (ТС); наличие противоугонных систем 
Предмета залога (ТС); год выпуска Предмета 
залога (ТС); марка\модель Предмета залога (ТС); 
параметры Кредитного договора на приобретение 
Предмета залога (ТС); наличие франшизы по 
договору; наличие лимита ответственности 
Страховщика по риску; размер страховой суммы, 
тип страховой суммы по договору; порядок расчета 
стоимости восстановительного ремонта при 
установлении факта Утраты Предмета залога (ТС) в 
результате его Полной гибели; размер страхового 
возмещения, учет просроченной задолженности 
при определении размера страхового 
возмещения; Территория страхования; условия 
компенсации расходов Страхователя, 
произведенных с целью подтверждения факта 
наступления страхового случая; срок действия 
страхования; наличие рассрочки по договору 
страхования; передача Предмета залога (ТС) в 
аренду, лизинг, залог; использование Предмета 
залога (ТС)  для обучения вождению, для участия в 
соревнованиях, для тест-драйвов; 
управление/эксплуатация Предмета залога (ТС) 
лицом (лицами), не удовлетворяющим 
требованиям/критериям, установленным 
Договором страхования к лицам, управляющим ТС; 
утеря или кража регистрационных документов на 
Предмет залога (ТС), ключей от ТС, пульта 
управления сигнализацией, регистрационных 
(номерных) знаков; использование Предмета 
залога (ТС) для осуществления коммерческой 
деятельности, в том числе перевозка пассажиров 
или грузов; внесение изменений в 
идентификационный номер Предмета залога (ТС), 
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отсутствие идентификационного номера ТС, 
отсутствие оригинала паспорта ТС или его 
существенное повреждение. 

Страхование рисков, 
связанных с 
использованием 
банковских карт 

9,96% Страховщик имеет право применять к базовым 
страховым тарифам повышающие (от 1,1 до 10,0) и 
понижающие (от 0,1 до 0,9) коэффициенты в 
зависимости от факторов, имеющих существенное 
значение для определения степени риска. К таким 
факторам относятся: степень защиты банковской 
карты, назначение карты, тип платежной системы, 
размер, вид и структура убытков за предыдущие 
годы, порядок определения страховой выплаты, 
наличие франшизы, рейтинг банка-эмитента, 
объем исключений из покрытия. 

Страхование 
путешествующих 

0,96% Страховщик имеет право применять к настоящим 
тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 
до 1,0). К таким обстоятельствам, в частности, 
могут относиться: изменение цели поездки, 
предполагаемой деятельности в поездке и/или 
профессии (в случае, если поездка осуществляется 
с целью работы), изменения в видах 
спорта/активного отдыха, которыми 
Застрахованный планирует заниматься или 
соревнованиях, в которых Застрахованный 
планирует принимать участие, изменения в 
состоянии здоровья Застрахованного (в случае, 
если при принятии на страхование 
Застрахованным заполнялась медицинская анкета 
или декларация о состоянии здоровья) и т.п. 

 


