СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
( в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Страховой тариф, применяемый при страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, может
определяться и зависит от вида осуществляемой деятельности (Таблица №1), объектов страхования (Таблица №2),
дополнительных условий страхования (Таблица №3)
Таблица №1
Вид осуществляемой деятельности
Риск причинения
Риск причинения
Риск причинения
(Тб)
вреда жизни и
вреда имуществу
вреда окружающей
(% от страховой суммы)
здоровью
(Т2)
среде(Т3)
физического лица
(Т1)
Работы по инженерным изысканиям,
которые
оказывают
влияние
на
0,13
0,10
0,10
безопасность
объекта
капитального
строительства
Работы по подготовке
проектной
документации,
которые
оказывают
0,15
0,15
0,05
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Работы
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту,
которые
оказывают
влияние
на
0,18
0,15
0,07
безопасность объектов капитального
строительства
Формула для определения базовой тарифной ставки (Тб) = (Т1) + (Т2) + (Т3)
Таблица №2
Поправочный
коэффициент

Объекты страхования (О)
Имущественные интересы страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязанность возместить в порядке, установленном
гражданским законодательством РФ, вред, причиненный
Страхователем/Застрахованным лицом жизни и здоровью
физических лиц, имуществу и юридических и физических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей
природной среде, жизни и здоровью животных и растений,
объектам культурного наследия(памятникам истории и культуры)
народов РФ
Имущественные интересы Страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязанностью удовлетворить в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ Регрессное
требование Регредиента
Имущественные интересы Страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязанностью удовлетворить в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ Регрессное
требование Страховщика Регредиента

(О1)

1,00

(О2)

1,30

(О3/1)
Если в договоре
страхования указан
объект страхования
(О2)
(О3/2)
Если в договоре
страхования не
указан объект (О2)

1,00

1,30

Формула для определения тарифной ставки с применением коэффициентов по конкретному перечню
объектов страхования, которые указаны в договоре
(Т) = (Тб) Х (О1 х О2 хО3/1 хО3/2)

Таблица №3
В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховой тариф (Т) на
повышающие или понижающие коэффициенты из таблицы №3
Условия страхования/степень
Диапазон
Примечания
риска
коэффициентов
Применяется в случае:
Если договором страхования предусматривается
возмещение вреда, причиненного в результате
Условие о «Ретроактивном
1,01-1,50
недостатков, допущенных Страхователем при
периоде»
выполнении работ в период, начало которого
установлено ранее даты вступления в силу договора
страхования
Применяется в случае:
Условия о «Дополнительном
Если договором страхования установлен период
1,01-1,80
периоде»
заявления требования иной, чем срок действия
договора страхования
Применяется в случае:
Если договором страхования предусмотрено
собственное участие Страхователя/Застрахованного
Франшиза
0,65-0,99
лица в возмещении вреда или в удовлетворении
Регрессного требования Регредиента или
Регрессного требования Страховщика Регредиента
Учитывается при наличии убытка:
Наличие/отсутствие убытков за
вид ущерба, размер убытка;
0,50-3,00
прошлые годы
при отсутствии убытка:
период осуществления безубыточного страхования
Количество групп и виды
На которые имеется действующее Свидетельство о
0,50-2,00
выполняемых работ
допуске выданное СРО
Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования вправе применять
к страховым тарифам повышающие или понижающие поправочные коэффициенты в зависимости от иных
факторов индивидуального риска и условий страхования.
Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового
тарифа округляется до двух знаков после запятой.
В случае необходимости внесения в договор страхования такого объекта страхования как имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском возникновения у него судебных расходов в связи с причинением им
вреда третьим лицам вследствие недостатков, допущенных им при выполнении работ, указанных в договоре
страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или в связи с
предъявлением Регрессных требований Регредиента или Регрессных требований страховщика Регредиента по
предполагаемым и произошедшим страховым случаям к тарифной ставке (Т) прибавляется тарифная ставка по
риску «Судебные расходы» (С) равная 0,42%.

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕГОСУДАРСВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
( в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Страховой тариф, применяемый при страховании гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ (услуг) по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий может определяться и зависит от вида риска (Таблица №1) и
дополнительных условий страхования (Таблица №2)
Таблица №1
Страховой
Наименование риска
тариф, %
Предполагаемое
событие,
в
результате
которого
у
Страхователя/Застрахованного лица возникает обязанность:
а)
Возместить
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством
Российской
Федерации
вред,
причиненный
Страхователем/Застрахованным лицом жизни и/или здоровью физических
лиц, имуществу физических и/или юридических лиц в результате
разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части
здания или сооружения, нарушения требований безопасности при
строительстве такого объекта, нарушения требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения в период действия
0,34
концессионного соглашения, предметом которого являются строительство
или реконструкция и эксплуатация (использование) такого здания,
(Т1)
сооружения, вызванного несоответствием результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное
заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий или вызванного несоответствием проектной документации
требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных
изысканий и имеется положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
б) Удовлетворить в порядке, установленном действующим
законодательством Регрессное требование Регредиента, предъявленное
0,08
Страхователю/Застрахованному лицу
(Т2)
в) Удовлетворить в порядке, установленном действующим
законодательством Регрессное требование Страховщика Регредиента,
0,08
(Т3)
предъявленное Страхователю/Застрахованному лицу
Формула для определения базовой тарифной ставки (Тб) = (Т1) + (Т2) + (Т3)
В зависимости от дополнительных условий страхования Страховщик умножает страховой тариф (Тб) на
повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы №2
Таблица №2
Дополнительные условия страхования
Лимиты ответственности
(в зависимости от величины лимитов ответственности)
Франшиза

Диапазон коэффициентов
0,40 – 0,99
0,75 – 0,99

Ретроактивный период
(в зависимости от продолжительности ретроактивного периода)

1,01 – 1,50

Опыт деятельности и квалификация специалистов Страхователя

0,70 – 2,00

Количество специалистов, привлеченных к осуществлению
0,80 – 1,50
негосударственной экспертизы
Плотность застройки региона осуществления строительных работ, проекты
0,60 – 2,80
которых переданы на негосударственную экспертизу
Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования вправе
применять к страховым тарифам повышающие или понижающие поправочные коэффициенты в зависимости от
иных факторов индивидуального риска и условий страхования.
Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового
тарифа округляется до двух знаков после запятой.

