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Раскрытие информации ОАО «СИАБ» о размере вознаграждения, 

получаемого в рамках заключенных агентских договоров со 

страховыми компаниями 

 

Вид страхования 

Размер 

вознаграждения 

в % от суммы 

страховых 

премий  

Страхование недвижимого имущества от огня и других опасностей  15 

Страхование строительно-монтажных рисков  15-35 

Страхование средств наземного транспорта и гражданской ответственности  15 

Страхование средств железнодорожного транспорта  15 

Страхование животных  15 

Страхование специализированной и самоходной техники 15 

Страхование земельных участков 15 

Добровольное страхование от несчастных случаев 

и болезней  

15-30 

Страхование воздушных судов  15 

Страхование имущества предприятий ("Все риски") 15 

Транспортное страхование грузов 10 

Страхование машин и механизмов от поломок 15-20 

Добровольное страхование имущества граждан  15-35 

Страхование имущественных интересов владельцев транспортных средств 

(физические лица), в т.ч.: 

 Страхование водителя и/или пассажиров от несчастного случая (физические 

25 
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лица) 

 Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (физические лица) 

Мини-КАСКО (физические лица) 25 

Страхование имущественных интересов владельцев транспортных средств 

(физические лица, выплаты без износа) через В2В 
25 

Мини-КАСКО (физические лица) через В2В 25 

Страхование имущественных интересов владельцев транспортных средств 

(юридические лица), в т.ч.: 

 Страхование водителя и/или пассажиров от несчастного случая (юридические 

лица) 

 Страхование ответственности владельцев транспортных средств по системе 

Зеленая карта (физические и юридические лица) 

 Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (юридические лица) 

20-25 

Президент (юридические лица) 25 

Страхование грузов 45 

Страхование гражданской ответственности перевозчиков 25 

Страхование ответственности таможенных представителей 20 

Страхование каско контейнеров 25 

Страхование средств водного транспорта 18 

Страхование контейнеров. 25 

Комплексное ипотечное страхование (физические и юридические лица) 35 

Страхование имущества юридических лиц 35 

Страхование порчи товаров в холодильниках 35 

Страхование электронных рисков 20 

Гражданская ответственность юридического лица за причинение вреда третьим 

лицам 
35 

Страхование ответственности при строительно-монтажных работах 35 
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Страхование ответственности производителя (за качество товаров, работ, услуг) 20 

Страхование ответственности физических лиц за эксплуатацию жилых 

помещений 
35 

Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности 18 

Страхование ответственности за эксплуатацию гидротехнических сооружений 20 

Страхование ответственности за неисполнение обязательств предусмотренных 

государственным или муниципальным контрактом 
18 

Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о реализации туристического продукта 
20 

Страхование профессиональной ответственности (нотариусов, аудиторов, 

оценщиков) 
20 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев  

транспортных средств (физических, юридических лиц) 
10 


