Приложение 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам

БАЗОВАЯ
ТАРИФНАЯ СТАВКА
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
СТРАХОВОЙ

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

РИСК

Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц

0,24

Причинение вреда имуществу третьих лиц

0,30

Причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц

0,54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

РАСХОДЫ

- необходимые и целесообразные расходы Страхователя по предварительному
выяснению обстоятельств, связанных с событием, в результате которого был
причинен вред третьим лицам, степени виновности Страхователя и внесудебной
защите его интересов в связи с данным событием – доля в тарифной ставке

0,03

- судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного
личности или имуществу третьих лиц, если передача дела в суд или арбитраж
была произведена с ведома и при согласии Страховщика или Страхователь не
мог избежать передачи дела в суд или арбитраж – доля в тарифной ставке

0,04

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам поправочные (повышающие и понижающие) коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска:
- особенности деятельности Страхователя (юридического
(повышающие от 1.01 до 15.0 или понижающие от 0.1 до 0.99);

или

физического

лица)

 практический опыт осуществления деятельности, включая содержание животных, жилых и
нежилых помещений; эксплуатацию машин и оборудования (повышающие от 1.01 до 8.0 или
понижающие от 0.2 до 0.99),
 месторасположение осуществления деятельности Страхователем (повышающие от 1.01 до
6.0 или понижающие от 0.4 до 0.99);
 наличие (отсутствие) фактов причинения вреда третьим лицам, предъявленных и
урегулированных исков и претензий (повышающие от 1.01 до 15.0 и понижающие от 0.5 до 0.99);
 страхование с франшизой (в зависимости от размеров франшизы) (понижающие от 0.7 до
0.99);
 расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (понижающие от
0.7 до 0.99);
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 повышение страхового риска в период действия договора страхования (повышающие от 1.01
до 10.0);
 сокращение перечня событий, включаемых в договор страхования (понижающие от 0.6 до
0.99);
 срок эксплуатации и состояние объекта жилого или нежилого помещения (повышающие от
1.01 до 6.0 или понижающие от 0.4 до 0.99);
 условия содержания/эксплуатации места осуществления застрахованной деятельности,
наличие и вид охраны, эффективных противопожарных мер и средств в

здании/помещении/на

территории,

где

осуществляется застрахованная деятельность

(повышающие от 1.01 до 6.0 или понижающие от 0.5 до 0.99);
 иные факторы риска и индивидуальные условия страхования (повышающие от 1.01 до 10.0
или понижающие от 0.2 до 0.99).
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
поправочных коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам,
могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении
конкретного договора страхования, в настоящем Приложении указаны минимальные и
максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую
особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору
страхования, что является важным условием обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
Конкретные значения поправочных коэффициентов определяются Страховщиком исходя из
наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности
наступления страхового случая и/или размер ущерба.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность
страхового случая и/или размер ущерба в результате его наступления, результирующий
поправочный коэффициент рассчитывается путем перемножения соответствующих поправочных
коэффициентов к базовым страховым тарифам.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования результирующий поправочный коэффициент не может превышать 20.0 или быть
меньше 0.05.
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