Факторы, применяемые при установлении значений базовых ставок страховых
тарифов по ОСАГО в Совкомбанк страхование (АО)
Наименование фактора риска
Коэффициент территории (КТ)
Коэффициент бонус-малус (КБМ)
Коэффициент возраст-стаж (КВС)
Коэффициент мощности (КМ)
Коэффициент в зависимости от отсутствия в договоре обязательного
страхования условия, предусматривающего управление транспортным
средством только указанными страхователем водителями (КО)
Коэффициент в зависимости от сезонного и иного временного использования
транспортного средства (КС)
Коэффициент в зависимости от срока действия договора обязательного
страхования (КП)
Коэффициент в зависимости от объективных характеристик объекта
страхования (марка и модель транспортного средства, год выпуска,
использование ТС с прицепом, тип ТС, класс ТС, страна производства ТС)
Индивидуальные объективные характеристики лиц, допущенных к
управлению (возраст, стаж, возраст получения прав, страховая история,
количество лиц допущенных к управлению)
Индивидуальные
объективные
характеристики
страхователя
(резидент/нерезидент РФ, физическое/юридическое лицо, возраст, стаж,
возраст получения прав, страховая история)
Индивидуальные объективные характеристики собственника и их
взаимосвязь (физическое/юридическое лицо, возраст, стаж, адрес
регистрации, возраст получения прав, страховая история, наличие
собственника в списке лиц, допущенных к управлению, данные о регистрации
ТС, предоставленный документ, удостоверяющий собственность ТС)
Индивидуальные объективные характеристики договора и их взаимосвязь
(время и дата заключения, регион заключения, способ заключения, дата
начала действия)
Важно!
1. Каждый из указанных факторов участвует в оценке степени риска и расчете базовых
ставок страховых тарифов ОСАГО.
В оценке степени риска участвуют не только индивидуальные объективные характеристики
страхователя, собственника и лиц, допущенных к управлению, но и их взаимосвязь.
(является ли страхователь собственником или нет, указан ли страхователь или
собственник в списке лиц, допущенных к управлению или нет и т.п.)
2. В случае изменения любого из факторов или их взаимосвязей страховщик
производит оценку риска и расчет базовых ставок страховых тарифов ОСАГО в
соответствии с утвержденной Методикой страховщика (перерасчет может повлечь доплату
страховой премии).
3. В случае указания в заявлении на страхование заведомо ложных сведений, договор
страхования может быть расторгнут без возврата страховой премии в соответствии с
Правилами ОСАГО, утвержденными Указанием Банка России.

