
 

Приложение № 1 

к Правилам страхования гражданской ответственности 

 

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме при сроке страхования один год) 

 

1. Страхователи – юридические лица 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТРАХОВАТЕЛЯ 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
Вред жизни и 

здоровью 

третьих лиц 

Вред имуществу 

третьих лиц 

1. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в 

процессе производственной или иной хозяйственной 

деятельности, включая оказание услуг (выполнение 

работ). 

0,36 0,40 

2. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в 

процессе организации и проведении общественно-

массовых, спортивно-зрелищных и культурно-

просветительских мероприятий в том числе 

устройство праздничных фейерверков,  

иллюминаций. 

0,59 0,51 

3. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в 

процессе содержания, эксплуатации, аренды зданий, 

сооружений, включая объекты жилищного фонда 

(зданий, квартир, частных домов). 

0,29 0,35 

4. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в 

процессе эксплуатации промышленных машин, 

механизмов, оборудования, инженерных 

сооружений. 

0,27 0,34 

5. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесённого третьим лицам, в 

процессе содержания животных, включая 

сельскохозяйственных. 

0,27 0,32 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1. Расходы по предварительному выяснению обстоятельств, связанных с событием, в 

результате которого был причинен 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. 
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2. Страхователи – физические лица 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТРАХОВАТЕЛЯ 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
Вред жизни и 

здоровью 

третьих лиц 

Вред имуществу 

третьих лиц 

1. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, 

вследствие содержания, эксплуатации, найма 

объектов жилищного фонда: квартир, частных 

домов, хозяйственных построек, а также земельных 

участков. 

0,30 0,33 

2. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, 

вследствие осуществления производственной 

деятельности, включая оказание услуг (выполнение 

работ), в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица. 

0,48 0,61 

3. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в 

процессе содержания животных, включая 

сельскохозяйственных. 

0,27 0,32 

4. Ответственность Страхователя за 

причинение вреда, нанесенного третьим лицам, 

несовершеннолетними лицами. 

0,48 0,61 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1. Расходы по предварительному выяснению обстоятельств, связанных с событием, в 

результате которого был причинен 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. 
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Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие 

или понижающие коэффициенты, исходя из особенностей производственно-

хозяйственной деятельности Страхователя (повышающие от 1.01 до 5.0 или понижающие 

от 0.1 до 0.99), срока эксплуатации и состояния объекта жилищного фонда (повышающие 

от 1.01 до 5.0 или понижающие от 0.1 до 0.99), наличия охранной и противопожарной 

сигнализации (повышающие от 1.01 до 5.0 или понижающие от 0.1 до 0.99), 

месторасположения объекта (повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 

0,99), вида животного (повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,99), иных 

обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового 

риска (повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,99). 

 


