
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию гражданской ответственности оценщиков 
(в процентах от страховой суммы в год) 

 

Страховой случай 
Базовая 

тарифная ставка 

в %% 

Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, или признанный Страховщиком, факт причинения 

ущерба действиями или бездействием оценщика (Страхователя/Застрахованного 
лица) в связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом) 

оценочной деятельности, в том числе, в результате нарушения требований 

федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
являлся Страхователь (Застрахованное лицо) на момент причинения ущерба, в 

соответствии с п. 3.3 настоящих Правил 

0,02 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие и понижающие) в 

зависимости от следующих факторов риска: 
- вид, характеристики и особенности объекта оценки (поправочные коэффициенты от 0,1 до 

5,0), 
- деловая репутация, квалификация и стаж оценочной деятельности (поправочные 

коэффициенты от 0,1 до 10,0), 

- особенности объекта страхования (поправочные коэффициенты от 0,03 до 10,0), 
- применение лимитов ответственности и/или франшизы (поправочные коэффициенты от 

0,05 до 7,0), 

- наличие и продолжительность ретроактивного периода (поправочные коэффициенты от 1,0 
до 5,0), 

- наличие и размер убытков в прошлых периодах (поправочные коэффициенты от 1,0 до 10,0). 

Учет факторов, влияющих на степень страхового риска, осуществляется путем применения 

коэффициента риска, рассчитанного путем произведения указанных выше повышающих или 
понижающих коэффициентов. 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 
(понижение) вероятности наступления страхового случая. 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на повышающий или 
понижающий коэффициент. 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 

(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 

повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым 
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком 

страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем 

документе указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих 
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Такой принцип позволяет Страховщику 

определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер 

страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его 

финансовой устойчивости. 
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