СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ , КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы)
Страховой случай
Базовый страховой тариф*
Возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают
0,60
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Поправочные коэффициенты
1. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются
следующие поправочные коэффициенты:
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При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
2. При уплате в рассрочку к базовым страховым тарифам
коэффициент (1,0 – 1,2), зависящий от количества и сроков платежей.

применяется поправочный

3. Если договором страхования установлены лимиты ответственности на один страховой случай
или по отдельным видам причинения вреда, то тарифы могут быть скорректированы понижающим
коэффициентами 0,7 – 1,0.
4. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается на размер
произведенной выплаты, то к базовым страховым тарифам может применяться повышающий
коэффициент 1,0 – 3,0.
5. Если договором страхования предусмотрено установление условной или безусловной
франшизы, то базовые страховые тарифы могут быть скорректированы понижающим коэффициентом
0,4 – 1,0, зависящим от типа и размера франшизы.
6. Если договором страхования предусмотрено дополнение стандартного перечня исключений
из страховых случаев, определенного Правилами, то Страховщик имеет право корректировать базовые
страховые тарифы поправочным коэффициентом 0,5 – 1,0.
7. 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, базовые страховые
тарифы повышаются с помощью коэффициента 1,0 – 5,0.
8. Страховщик также вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельс тв на степень с трахового риска:
Диапазон поправочных
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
коэффициентов
Опыт практической деятельности и деловая репутация Страхователя
Профессиональный опыт персонала Страхователя
Срок эксплуатации и состояние объекта капитального строительства
Географическое расположение объекта деятельности Страхователя
Количество страховых случаев по предыдущим договорам страхования
Прочие факторы

0,8 – 3,0
0,8 – 2,5
0,5 – 5,0
0,7 – 3,0
0,8 – 1,5
0,1 – 5,0

