
Приложение № 1 

к Правилам страхования гражданской ответственности  

управляющих и подрядных организаций  

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

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

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, специальный медицинский уход, 

протезирование, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии и т.д.) в соответствии с нормами ГК 

РФ; 

- 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. Повреждение или уничтожение имущества: нанесение ущерба 

зданиям и сооружениям, домам, постройкам и строениям, включая 

имущество физических и юридических лиц, животным, 

сельскохозяйственным культурам, посевам, садовым насаждениям и 

т.д.), принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб). 
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0,70 

 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 0,98 

 

При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик применяет рассчитанные им страховые тарифы, определяющие 

премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем 

данных об объекте страхования, сметной стоимости и условиях технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонта, переоборудования (перепланировки) помещений, 

статистических данных об аварийности и т.д., характера страхового риска. При заключении 

договора страхования для учета конкретной степени риска наступления страхового случая 

Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие  от 1,01 до 5,0 

или понижающие коэффициенты от 0,1 до 0,99 с учетом всех факторов риска. 

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 по конкретному договору 

страхования. 


