СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам добровольного страхования гражданской ответственности
юридических или физических лиц за причинение вреда
1. Базовые страховые тарифы, применяемые при страховании гражданской ответственности
юридических и физических лиц за причинение вреда.
Таблица 1
Базовые тарифы, %
Наименование риска
для юридических
для физических
лиц
лиц
Наступление
гражданской
ответственности
Страхователя
0,18
0,14
(Застрахованного лица) за причинение вреда чужому имуществу
Наступление гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда здоровью и/или
0,12
0,09
жизни физического лица
Наступление гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда чужому
0,30
0,23
имуществу, здоровью и/или жизни физического лица
2. Поправочные коэффициенты
2.1. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии применения всех исключений,
предусмотренных разделом 4 Правил. Если договором страхования предусмотрено дополнение либо
сокращение стандартного перечня исключений, определенного разделом 4 и п.11.15 Правил страхования, то
базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,5 – 1,0 в случае
дополнения или 1,0 – 3,0 в случае сокращения.
2.2. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма уменьшается на размер
произведенной выплаты, то к базовым страховым тарифам может применяться понижающий коэффициент
0,7 – 1,0, зависящий от размера страховой суммы, рода деятельности Застрахованного лица и ее
показателей.
2.3. Если договором страхования предусмотрена франшиза (раздел 7 Правил страхования), то к
базовым страховым тарифам может применяться понижающий коэффициент 0,4 – 1,0, зависящий от типа и
размера франшизы.
2.4. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой
премии. При уплате в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется повышающий коэффициент 1,0
– 1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
2.5. Базовые страховые тарифы рассчитаны для срока действия договора страхования, равного
одному году.
При сроке действия договора страхования менее одного года к базовому страховому тарифу
применяются следующие поправочные коэффициенты:
Таблица 2
Срок, мес.

до 1

до 2

до 3

до 4

до 5

до 6

до 7

до 8

до 9

до 10

до 11

Коэффициент

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в днях, и далее делением на 365.
11.6. Если договором страхования предусмотрено возмещение упущенной выгоды в случае
повреждения, уничтожения или утраты чужого имущества (п.11.8 Правил страхования), то к базовым
страховым тарифам может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от рода
деятельности Застрахованного лица и ее показателей.
11.9. Если договором страхования предусматривается возмещение подлежащей взысканию с
Застрахованного лица части судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем (п.11.11 Правил
страхования), то может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 1,3.
11.10. Страховщик также вправе применять к базовым страховым тарифам следующие поправочные
коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:
Таблица 3
Обстоятельства, влияющие на степень страхового
Диапазон поправочных коэффициентов
риска
Род деятельности Страхователя (Застрахованного лица)
0,5 – 2,5
Назначение, конструкция и другие особенности объектов
недвижимости, используемых в деятельности Страхователя
0,5 – 2,5
(Застрахованного лица)
Опыт практической деятельности Страхователя
0,8 - 1,5
(Застрахованного лица)
Регион страхования
0,7 – 1,2
Количество страховых случаев по предыдущим договорам
0,75 – 1,5
страхования

