
Приложение № 1  

к Правилам страхования гражданской ответственности  

за причинение вреда вследствие недостатков работ и услуг  

в области пожарной безопасности 

 

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

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

 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

а) причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц физических лиц, 

включая в себя: 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-

курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии и т.д.) 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или 

иного повреждения здоровья 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились  

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право 

на получение от него содержания 

- расходы на погребение 

0,20 

в т.ч. 

0,05 

 

 

 

 

0,08 

 

 

0,05 

 

 

0,02 

б) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц 0,25 

в) причинение вреда окружающей природной среде, (порча, повреждение, 

уничтожение лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных 

угодий, животного мира; вредное воздействие на водные ресурсы: моря, 

реки, каналы, озера, пруды, ручьи, включая подводный мир и т.п.) 

 

0,30 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 

 

а) судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, 

причинённого третьим лицам в результате наступления страхового случая – 

доля в тарифной ставке 

 

б) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию жизни 

и имущества потерпевших третьих лиц в результате наступления страхового 

случая – доля в тарифной ставке 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 
 

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: деловая репутация Страхователя, регион месторасположения и размеры объектов, 

сроки ведения деятельности Страхователем, 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. 


