
  

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования рисков директоров, руководителей и предприятий, 

связанных с их ошибочными действиями 
  

1. Базовые страховые тарифы 
Таблица 1 

Страховой случай 
Базовый страховой 

тариф, % от страховой 
суммы 

Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) 
возместить убытки, причиненные третьим лицам, в результате своих 
ошибочных действий в качестве директора или руководителя предприятия. 

2,57 

Возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного 
лица) на защиту в связи с его ошибочными действиями в качестве директора 
или руководителя предприятия. 

3,25 

Возникновение обязанности Страхователя возместить убытки, причиненные 
третьим лицам, в результате своих ошибочных действий в качестве 
предприятия:  
- связанных с обращением ценных бумаг предприятия;  
- в отношении работников предприятия. 

 
 

2,04 
1,32 

Возникновение непредвиденных расходов Страхователя, связанных с 
компенсацией убытков, понесенных директорами и руководителями в 
результате ошибочных действий. 

3,05 

 
2. Поправочные коэффициенты 

2.1. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 
менее одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты, приведенные 
в таблице 2.  

Таблица 2 

Срок, мес. до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 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 годах. 

2.2. Базовые тарифные ставки рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой премии. 
При уплате страховой премии в рассрочку к базовой тарифной ставке применяется повышающий 
коэффициент 1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей. 

2.3. При установлении лимитов ответственности в целом по договору, на один или несколько 
страховых случаев, на одно или несколько Застрахованных лиц, по отдельным видам ошибочных действий, 
отдельным составляющим расходов, подлежащих возмещению, либо других лимитов к базовому 
страховому тарифу может быть применен коэффициент 0,4 – 1,0, зависящий от типа и размера лимита 
ответственности. 

2.4. При страховании с франшизой к базовому страховому тарифу может быть применен 
поправочный коэффициент, зависящий от типа и размера франшизы, вида риска: 

- 0,3 – 1,0 – при безусловной франшизе; 
- 0,4 – 1,0 – при условной франшизе. 

2.5. Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения 
страховая сумма (или соответствующий лимит ответственности) не уменьшается на размер произведенной 
выплаты, то к базовому страховому тарифу может быть применен повышающий коэффициент 1,0 – 2,0, 
зависящий от вида риска, размера страховой суммы (лимита ответственности). 

2.6. При сокращении или дополнении перечня исключений из страхового случая, определенного в 
Правилах, к базовому страховому тарифу может быть применен поправочный коэффициент 0,3 – 3,0. 

2.7. Если в соответствии с договором страхования ответственность Страховщика распространяется 
на страховые случаи, обусловленные ошибочными действиями или претензиями, имевшими место вне 
срока страхования, то к базовому тарифу может быть применен повышающий коэффициент 1,0 – 2,0, 
зависящего от конкретных условий страхования.  

2.8. Если по договору страхования в ответственность Страховщика включаются страховые случаи, 
произошедшие вследствие 

– воздействия ядерного взрыва, радиации или другого ионизирующего излучения, 
радиоактивного, химического, или биологического заражения; 

– военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 



  
– гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических 

актов; 
– иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования, 

то к базовому тарифу может быть применен повышающий коэффициент 1,0 – 5,0. 

2.9. Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами в 
зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска и оцениваемых при 
заключении договора страхования (таблица 3).  

Таблица 3 

Фактор страхового риска Коэффициент 

Род деятельности предприятия 0,4 – 4,0 

Стаж деятельности предприятия, директора 0,3 – 3,0 

Регион страхования, страна размещения ценных бумаг 0,4 – 2,0 

Финансовые показатели предприятия 0,2 – 5,0 

Структура акционеров и корпоративного управления  0,5 – 2,0 

История предприятия и директоров, история претензий 0,6 – 5,0 

Прочие факторы 0,1 – 6,0 

 


