
 
Приложение № 1 

к Правилам страхования ответственности лиц,  

занимающихся охранной деятельностью 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

(годовые в %)  

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

1. Увечье, утрата потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерть 

(вред жизни и здоровью), включая: 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения 

здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,  

включая стоимость проезда к месту лечения и обратно, приобретение специальных 

транспортных средств, специальный медицинский уход, протезирование, обучение 

новой специальности и т.д.); 

- 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. 

2. Уничтожение или повреждение имущества (транспортные средства, здания, 

сооружения, постройки, включая имущество физических и юридических лиц, 

животных и т.д.), принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб) 

0.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.38 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ВСЕХ РИСКОВ 0.65 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 

- необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества третьих 

лиц, которым в результате страхового случая причинен вред (ущерб), 

- судебные расходы по делам о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в 

результате наступления страхового случая 

 

0.01 

В зависимости от степени риска при заключении договоров страхования по данному виду страхования 

организация применяет к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 

коэффициенты, учитывающие конкретные условия и факторы риска: 

1. Дату начала осуществления охранной деятельности. 

2. Перечень предоставляемых видов услуг в целях охраны. 

3. Наличие претензий (включая исковые заявления в суд, вступившие в законную силу решения суда) со стороны 

клиентов или контролирующих органов (в том числе правоохранительных) в связи с осуществлением охранной 

деятельности. 

4. Факты применения специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении охранной деятельности. 

5. Наличие фактов приостановления или отзыва лицензии на осуществление охранной деятельности. 

6. Количество заключенных договоров на осуществление охранной деятельности за последний год (или отчетный 

период). 

7. Наличие филиалов. Формы контроля над их работой. 

8. Применяемые при осуществлении охранной деятельности инструкции, схемы охраны и т.п. Случаи нарушения 

их применения. 

9. Общее количество сотрудников, включая филиалы и представительства, в том числе имеющих 

индивидуальные лицензии и прошедших специальное профессиональной обучение (когда, где). Формы контроля 

над деятельностью сотрудников. Соотношение штатной численности сотрудников к фактическому количеству. 

10. Использование специального оборудования при осуществлении охранной деятельности: видеоаппаратура, 

спецустройства, компьютеры, компьютерные сети и т.п. Система доступа к базе данных, система защиты 

информации от несанкционированного доступа. Обеспечение сохранности базы данных на электронных 

носителях. Дублирование базы данных на бумажных носителях. Меры обеспечения сохранности базы данных на 

бумажных носителях.  


