
Приложение № 1 

к Правилам добровольного страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

(годовые в % от страховой суммы) 

№ 

п/п 
Категория автотранспортного средства 

Причинение 

вреда имуществу 

Причинение 

вреда жизни и 

здоровью 

1. Легковые автомобили и микроавтобусы 0,25 0,15 

2. 
Грузовые автомобили, автобусы и др. наземный 

транспорт 
0,36 0,20 

3. Мотоциклы и мотороллеры 0,20 0,11 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1. Расходы по предварительному выяснению обстоятельств, 

связанных с событием, в результате которого был причинён 

вред третьим лицам, степени виновности страхователя и 

внесудебной защите интересов страхователя в связи с 

данным событием. 

2. 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. 

 

0,02 

 

 

 

 

0,01 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик вправе применять 

повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты к базовым страховым 

тарифам в зависимости от следующих факторов риска: типа Страхователя (юридическое или 

физическое лицо), возраста и стажа лиц, допущенных к управлению, территории страхового 

покрытия, от типа транспортного средства, его технико-эксплуатационных характеристик, лимита 

ответственности, наличия или отсутствия страховых выплат в предшествующие периоды, а также 

иных факторов, влияющих на степень риска и экспертно определяемых при заключении договора. 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на 

повышающий или понижающий коэффициент. 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 

(понижение) вероятности наступления страхового случая. 

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета 

страховой премии. 

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 выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком 

страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому 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, и является гарантией обеспечения его финансовой 

устойчивости.  


