Тарифные ставки по страхованию гражданской ответственности за
причинение вреда Третьим лицам устанавливаются на основании
базовых страховых тарифов с учетом конкретных условий страхования.
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ1
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
(в %% к страховой сумме в год)
Страхователь – юридическое лицо:
Вред имуществу третьих лиц (имущественный вред)
Вред жизни, здоровью и трудоспособности Третьих лиц
(физический вред)
Вред жизни, здоровью, трудоспособности и имуществу Третьих лиц
(физический вред и имущественный вред)
Страхователь – физическое лицо:
Вред имуществу третьих лиц (имущественный вред)
Вред жизни, здоровью и трудоспособности Третьих лиц
(физический вред)
Вред жизни, здоровью, трудоспособности и имуществу Третьих лиц
(физический вред и имущественный вред)

0,25
0,25

0,4
0,15
0,15
0,25

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от
1,01 до 5,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска:
Факторы риска, влияющие на тариф:

Диапазон поправочных
коэффициентов
понижающих
Повышающих
Особенности (категория) Страхователя
0,01-0,25
1,15-1,5
Особенности
Застрахованных
действий
0,01-0,5
1,5-3,0
(Застрахованной деятельности) Страхователя
Особенности территории страхования
0,01-0,25
1,15-1,75
История возмещаемых убытков
0,1-0,95
1,15-2,25
Структура и размер заявленных ранее
0,01-0,25
1,15-2,75
возмещаемых убытков
Применение франшизы
0,01-0,05
Применение лимитов возмещения
0,01-0,15
В случае применимости двух и более поправочных коэффициентов для расчета
тарифов берется их арифметическая сумма, однако, общий показатель понижающего или
повышающего коэффициента не может превышать общие показатели поправочных
коэффициентов, указанных выше. В случае применения поправочных коэффициентов
страховая премия рассчитывается в порядке применения произведения страхового тарифа и
рассчитанного совокупного показателя поправочного коэффициента к указанной в Договоре
страхования (полисе) страховой сумме.

Тарифы и коэффициенты, указанные в настоящей Таблице, утверждаются
общим собранием членов Общества и могут изменяться по решению общего собрания
членов Общества.
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При увеличении степени риска дополнительная страховая премия рассчитывается в
порядке применения поправочного коэффициента по соответствующему фактору риска к
страховому тарифу, указанному в Договоре страхования (полисе), с учетом страховой суммы,
указанной в Договоре страхования (полисе) и оставшегося срока страхования.
При заключении Договора страхования (полиса) на срок менее одного года страховая
премия уплачивается единовременно и составляет, соответственно, если срок действия
Договора страхования (полиса): 15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц –
25%, 2 месяца – 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7
месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95% от годовой
страховой премии; при этом неполный месяц действия Договора (полиса) считается как
полный.
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