Приложение № 1
к Правилам страхования ответственности лиц,
осуществляющих частную детективную и/или
охранную деятельность
РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
( в % к страховой сумме, срок страхования - 1 год)
Страховые риски
Базовые тарифные
ставки
Страхование ответственности лиц, осуществляющих
охранную деятельность
0,56
Страхование ответственности лиц, осуществляющих
частную детективную деятельность
0,28
Поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (Кi) в зависимости от факторов риска,
приведенных в таблице 1. В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства,
увеличивающие (уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные
размеры повышающих (понижающих) 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 таблице 1 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.
Таблица 1
Диапазон
Фактор риска
поправочных
коэффициентов, Кi
Стаж профессиональной деятельности
0,5-2
Регион исполнения контрактных обязательств
0,8-4
Характеристика клиентского портфеля Страхователя
0,5-2
Установление лимитов ответственности
0,4-1
Вид и размер франшизы
0,4-1
Применение неагрегатной страховой суммы
1,5-4
Возмещение судебных и внесудебных расходов
1-1,5
Иные обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения
степени
страхового
риска
(определяются
0,2-5
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования)
Конкретные значения поправочных коэффициентов (Кi) 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 (Кр) рассчитывается путем перемножения соответствующих поправочных
коэффициентов к базовым страховым тарифам (Кi).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования
результирующий поправочный коэффициент (Кр) не может превышать 20,0 или быть меньше 0,1.
Размер тарифной ставки (Тд) определяется перед заключением конкретного Договора
страхования в соответствии с формулой:
Тд = Тб * Кр
Полученная в результате применения Методики тарифная ставка согласовывается со
Страхователем и используется для расчета страховой премии.
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