
 

Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты к ним,  

применяемые при страховании риска утраты недвижимого имущества в результате 

прекращения права собственности 
 

1. Базовые страховые тарифы 
Таблица № 1 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Тарифная ставка  

в % от страховой суммы 

1 Утрата Страхователем (Выгодоприобретателем) недвижимого имущества в 

результате прекращения его права собственности на это имущество на 

основании вступившего в законную силу решения суда вследствие признания 

недействительности или применения последствий ничтожности сделки, на 

основании которой было приобретено право собственности, по основаниям, 

изложенным в статьях 168 - 179 Гражданского кодекса Российской Федерации 

0,70 

2 Утрата Страхователем (Выгодоприобретателем) недвижимого имущества 

в результате прекращения его права собственности на это имущество на 

основании вступившего в законную силу решения суда вследствие нарушения 

законодательства Российской Федерации при предыдущих сделках купли-

продажи, повлекшее истребование имущества из владения Страхователя 

(добросовестного приобретателя) на основании статьи 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

0,78 

3 Утрата Страхователем (Выгодоприобретателем) недвижимого имущества 

в результате прекращения его права собственности на это имущество на 

основании вступившего в законную силу решения суда вследствие признания 

недействительности или применения последствий ничтожности сделки, на 

основании которой было приобретено право собственности, по основаниям, 

изложенным в статьях 168 - 179 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или нарушения законодательства Российской Федерации при предыдущих 

сделках купли-продажи, повлекшее истребование имущества из владения 

Страхователя (добросовестного приобретателя) на основании статьи 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1,00 

 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам 

 

Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность действия договора страхования 
 

При сроке страхования менее одного года страховая премия определяется как доля (процент) от взноса, рассчитываемая 

по таблице 1. 

                                                                Таблица 1. 

 Срок страхования % от годовой 

ставки 

 до  2-х месяцев 30 

 3 месяца 40 

 4 месяца 50 

 5 месяцев 60 

 6 месяцев 70 

 7 месяцев 75 

 8 месяцев 80 

 9 месяцев 85 

 10 месяцев 90 

 11 месяцев 95 

 

 

Исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, Страховщик 

имеет право применять к рассчитанным тарифным ставкам  поправочный  коэффициент, принимающий  значения от 0,1 до 5. 

 


