Приложение 1
к Правилам страхования ответственности
кадастровых инженеров

БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)

СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

а) причинение ущерба (убытков) Заказчику кадастровых
работ действиями (бездействием) кадастрового инженера в
результате осуществления кадастровой деятельности с
нарушением требований настоящего Федерального закона,
других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов в области кадастровых отношений;
б) причинение ущерба (убытков) третьим лицам вследствие
использования недостоверных сведений межевого плана,
технического плана, акта обследования или карты-плана
территории, на основании которых в государственный
кадастр недвижимости вносятся сведения об объектах
недвижимости и которые подготовлены кадастровым
инженером.
ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Страхователь –
Страхователь –
кадастровый
саморегулируемая
инженер (личное
организация
страхование)
(коллективное
страхование)

0.14

0.11

0.2

0.16

0.34

0.27

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска:
вида и особенности объекта недвижимости, подлежащего кадастровому учету (повышающие
от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.01 до 0.99),
объема кадастровой деятельности (повышающие от 1.3 до 5.0 и понижающие от 0.01 до
0.99),
стажа практической деятельности в качестве кадастрового инженера (повышающие от 1.2 до
5.0 и понижающие от 0.01 до 0.99),
наличия факторов причинения вреда при осуществлении деятельности в период,
предшествующий договору страхования (повышающие от 1.01 до 2.0 и понижающие от 0.01 до
0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,01.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
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Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком, исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета
страховой премии.
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
Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это 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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