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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
к Правилам страхования ответственности  

оценщиков при осуществлении оценочной деятельности  
  

Базовый страховой тариф по страхованию ответственности оценщиков при осуществлении оценочной 

деятельности составляет 1,00% при базовой страховой сумме 1 000 000 руб.  

  

Поправочные коэффициенты  

1. Для учета соотношения страховой суммы, установленной договором страхования, и базовой 

страховой суммы (1 000 000 руб.), к базовому тарифу может применяться поправочный коэффициент:    

ОТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ СУММЫ   
К БАЗОВОЙ СТРАХОВОЙ СУММЕ  

(РАВНОЙ 1 000 000 РУБ.)  
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К 

БАЗОВОМУ СТРАХОВОМУ ТАРИФУ  

0,3 – 0,5  1,75 – 1,38  

0,5 – 1,0  1,38 – 1,00  

1,0 – 2,0  1,00 – 0,73  

2,0 – 3,0  0,73 – 0,60  

3,0 – 5,0  0,60 – 0,47  

5,0 – 10,0  0,47 – 0,34  

10,0 – 50,0  0,34 – 0,16  

более 50,0  0,16 – 0,06  

  

2. При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового страхового 

тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

3. Базовая тарифная ставка рассчитана при условии единовременной уплаты страховой премии. При 

уплате в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент (1,0 – 

1,2), зависящий от количества и сроков платежей.  

4. Если договором страхования установлен лимит ответственности на один страховой случай, то к 

базовому страховому тарифу применяется понижающий коэффициент (0,4 – 1,0), зависящий от 

соотношения страховой суммы и лимита ответственности.  

5. Если договором страхования предусмотрено сокращение или дополнение стандартного перечня 

исключений из страховых случаев, определенного Правилами, то Страховщик имеет право 

корректировать базовый страховой тариф поправочным коэффициентом 0,3 – 3,0.  

6. При расширении ответственности Страховщика на страховые случаи, произошедшие в результате 

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действия,  

маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или 

забастовок, террористических актов, иных  обстоятельств непреодолимой силы, Страховщик 

повышает базовый страховой тариф с помощью коэффициента 1,0 – 5,0.  

7. Если в соответствии с договором страхования возмещению подлежат убытки, вызванные 

неустойками, процентами за просрочку, штрафами, либо косвенные убытки (упущенная выгода,  

причинение морального вреда, ущерба деловой репутации), то базовый тариф может быть увеличен 

коэффициентом 1,0 – 5,0.  
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8. Страховщик также вправе применять поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу, 

учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА  ДИАПАЗОН ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

Профессиональный стаж оценщика  0,2 – 3,0  

Специфика оценочной деятельности  0,4 – 2,0  

Количество страховых случаев по предыдущим договорам 

страхования  
0,5 – 1,5  

Прочие факторы  0,1 – 5,0  

  

 


