
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования гражданской ответственности строителей  

 
1. Базовые страховые тарифы  

Таблица 1 

№ Страховой риск Базовый страховой 
тариф, % 

1 Риск наступления гражданской ответственности Страхователя 
(Застрахованного лица) за причинение вреда чужому имуществу, жизни 
и/или здоровью физических лиц в результате осуществления 
Страхователем (Застрахованным лицом) строительной деятельности 

0,5 

2 Риск возникновения непредвиденных расходов на защиту 
имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица) в 
результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) 
строительной деятельности 

0,2 

 
 

2. Поправочные коэффициенты 
 
2.1. Если договором страхования предусмотрено страхование имущественных интересов, 

связанных с наступлением ответственности за причинение вреда природной среде (п.2.1.1 Правил 
добровольного страхования гражданской ответственности строителей, далее – Правила страхования), то к 
базовым страховым тарифам может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 2,0, зависящий от видов 
строительных работ и объекта строительства. 

 
2.2. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии применения всех исключений, 

предусмотренных разделом 3 Правил. Если договором страхования предусмотрено дополнение либо 
сокращение стандартного перечня исключений, определенного разделом 3 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. 

 
2.3. Если договором страхования установлены лимиты возмещения (п.4.2 Правил страхования), то к 

базовым страховым тарифам может применяться понижающий коэффициент 0,7 – 1,0, зависящий от 
размера и вида лимитов возмещения. 

 
2.4. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается на размер 

произведенной выплаты (п.4.3 Правил страхования), то к базовым страховым тарифам может применяться 
повышающий коэффициент 1,0 – 3,0, зависящий от размера страховой суммы, видов и объема 
строительных работ, вида объекта строительства. 

  
2.5. Если договором страхования предусмотрена франшиза (п.4.4 Правил страхования), то к 

базовым страховым тарифам может применяться понижающий коэффициент 0,4 – 1,0, зависящий от типа и 
размера франшизы. 

 
2.6. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой 

премии. При уплате в рассрочку (п.5.3 Правил страхования) к базовым страховым тарифам применяется 
повышающий коэффициент 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей. 

 
2.7. 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. 

 
2.8. Если договором страхования предусмотрено возмещение упущенной выгоды в случае 

повреждения, уничтожения или утраты чужого имущества (п.10.3 Правил страхования), то к базовым 
страховым тарифам может применяться повышающий коэффициент 1,0 – 3,0 в зависимости от видов и 
количества застрахованных работ, вида объекта строительства. 

  
2.9. В случае сокращения перечня расходов Страхователя (Застрахованного лица) на защиту в 

судебных органах в связи с предъявлением Страхователю (Застрахованному лицу) требований о 



2 

возмещении вреда, указанного в договоре страхования (по сравнению с приведенным в п.2.2 Правил 
страхования), к базовым страховым тарифам по риску возникновения непредвиденных расходов на защиту 
имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица) в результате осуществления 
Страхователем (Застрахованным лицом) строительной деятельности может применяться понижающий 
коэффициент 0,3 – 1,0.  

 
2.10. 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 
риска 

Диапазон поправочных коэффициентов 

Вид строительной деятельности 0,8 – 2,5 

Виды и количество строительных работ 0,4 – 3,0 

Объем строительных работ 0,4 - 2,0 

Опыт практической деятельности и деловая репутация 
Страхователя (Застрахованного лица) 

0,8 – 3,0 

Профессиональный опыт персонала Страхователя 
(Застрахованного лица) 

0,8 – 2,5 

Вид объекта строительства 0,5 – 3,0 

Срок эксплуатации и состояние объекта строительства 0,5 – 5,0 

Географическое расположение объекта строительства 0,7 – 3,0 

Количество страховых случаев по предыдущим договорам 
страхования 

0,75 – 1,5 

 


