
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 (Базовый тариф указан в % от страховой суммы на год) 

 

Страховые риски Тариф, % 

Причинение вреда жизни и/или здоровью граждан 0,16 

Причинение вреда имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или 

Российской Федерации 

0,19 

Причинение вреда окружающей среде 0,25 
 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Факторы страхового риска/условия страхования Коэффициент 

Характеристика имущества, при эксплуатации которого застрахована гражданская 

ответственность 
0,30 – 7,50 

в том числе:  

 Состояние инженерных сетей  0,75 – 2,50 

 Ремонт и перепланировка в период страхования 1,25 – 2,50 

 Этажность 0,80 – 1,50 

 Сдача имущества в аренду 1,00 – 1,50 

 Плотность застройки 0,80 – 6,50 

 Удаленность от ближайших аварийных и ремонтных служб 0,80 – 1,50 

 Наличие средств охраны 0,50 – 2,00 

 Удаленность от ближайшего поста пожарной службы 0,50 – 2,00 

 Оснащенность средствами пожаротушения 0,50 – 3,00 

 Географическое положение  0,60 – 1,50 

 Иные факторы, в зависимости от конкретного вида имущества 0,30 – 7,50 

Характеристика деятельности Страхователя 0,30 – 7,50 

в том числе:  

 Характер осуществления деятельности и выполняемых работ 0,50 – 5,00 

 Вид осуществляемых работ 0,50 – 7,00 

 Сложность осуществляемых работ 0,70 – 7,50 

  Территория страхового покрытия 0,70 – 1,50 

 Опыт деятельности, квалификация работников Страхователя 0,40 – 5,00 

 Территория страхования 0,60 – 1,50 

 Меры безопасности, применяемые при осуществлении деятельности 0,75 – 1,50 

 Иные факторы, характеризующие деятельность Страхователя 0,30 – 7,50 

Страхование по пакету рисков 0,70 – 0,90 

Порядок уплаты страховой премии 

- единовременно 

- в рассрочку 

 

1,00 

1,00 – 1,20 

Наличие/отсутствие страховых случаев в течение действия предыдущего договора 

страхования 
0,80 – 1,90 

Статистика убытков за предыдущие периоды 0,50 – 3,00 

Вид страховой суммы 

- агрегатная 

- неагрегатная 

 

1,00 

1,10 – 1,30 

Наличие/отсутствие лимитов ответственности, их величина 

- отсутствие лимитов ответственности 

- наличие (в зависимости от величины лимитов ответственности) 

 

1,00 – 1,50 

0,40 – 1,00 

Условная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины условной франшизы) 

 

1,00 

0,75 – 0,99 

Безусловная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

 

1,00 

0,50 – 0,95 



Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

производится страхование (Раздел 5 Правил страхования)  
0,70 - 8,00 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом 

андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные 

повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 10,00. 

 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового 

тарифа округляется до двух знаков после запятой. 



 


