
Приложение № 1 

к Правилам страхования 

гражданской ответственности оценщиков 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

 

Страховые риски 

Тарифные ставки 

Страхователи – 

физические  

лица 

Страхователи – 

юридические  

лица 

а) причинение убытков Заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, действиями (бездействием) оценщика в результате 

нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и 

правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на 

момент причинения убытков; 

0,34 0,48 

б) причинение имущественного вреда (ущерба) третьим лицам 

вследствие использования итоговой величины рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном 

Страхователем. 

0,56 0,72 

По полному пакету рисков 0,90 1,20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

- разумные и целесообразно понесенные расходы (издержки) по 

судопроизводству (оплата услуг представителя в судебных органах, 

экспертов и т.п.), которые Страхователь понес в результате 

рассмотрения исковых заявлений, предъявленных к нему в связи с его 

оценочной деятельностью. 

0,01 0,02 

 

При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем проценте от 

суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за 

полный: 

Срок действия договора в месяцах 

до 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового размера страховой премии 

25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты в 

зависимости от следующих факторов риска: особенности объекта оценки, объем оценочной деятельности, 

стаж практической деятельности в качестве оценщика, количество предыдущих страховых случаев, 

других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, 

которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора 

страхования. 

 

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. 


