Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
гражданской ответственности и финансовых
рисков
членов
саморегулируемых
организаций строителей (проектировщиков,
изыскателей) на случай причинения вреда и
возникновения
непредвиденных
дополнительных
расходов
вследствие
недостатков работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % от страховой суммы при сроке страхования 1 год)
Страховые риски

1. В части страхования гражданской ответственности – возникновение
обязанности Страхователя, возместить вред Потерпевшим лицам,
причиненный вследствие недостатков работ, свидетельство о допуске к
которым лицо, ответственность и финансовые риски которого
застрахованы, имело на момент их выполнения, и которые указаны в
договоре страхования, а именно:
1.1.Причинение вреда жизни, здоровью физических лиц (п.3.1.1.1.
Правил)
Дополнительные расходы и судебные издержки
1.2.Причинение вреда имуществу физических или юридических лиц
(п.3.1.1.2. Правил)
Дополнительные расходы и судебные издержки
1.3.Причинение вреда окружающей природной среде путем загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения или нерационального использования
природных ресурсов, деградация и разрушение естественных
экологических систем, природных комплексов и ландшафтов, либо иным
нарушением законодательства в области охраны окружающей природной
среды (п.3.1.1.3 Правил)
Дополнительные расходы и судебные издержки
1.4.Причинение вреда жизни или здоровью животных и растений
(п.3.1.1.4 Правил)
Дополнительные расходы и судебные издержки
1.5.Причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации (п.3.1.1.5 Правил)
Дополнительные расходы и судебные издержки
2. В части страхования финансовых рисков:
2.1. Возникновение у Страхователя (или Лица, финансовый риск
которого застрахован) непредвиденных дополнительных расходов в
связи с наступлением обстоятельств, не зависящих от воли Страхователя
(п.3.1.2. Правил).

Размер базового
страхового тарифа, %

0,21
0,0105
0,27
0,0135
0,12

0,006
0,11
0,0055
0,43
0,0215

0,36

При заключении договора страхования к базовому страховому тарифу Страховщик вправе
применять поправочные коэффициенты в зависимости от различных факторов, влияющих на
степень страхового риска и размер возможных убытков, в частности:
- конкретного вида осуществляемой профессиональной градостроительной деятельности
(инженерные изыскания; подготовка проектной документации; строительство, реконструкция,
капитальный ремонт) (повышающие от 1.0 до 1.5 или понижающие от 0.5 до 1.0);
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- количества видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельство на допуск к которым получает Страхователь
(Застрахованное лицо) (повышающие от 1.0 до 2.0 или понижающие от 0.6 до 1.0);
- опыта работы Страхователя (Застрахованного лица) в осуществлении видов строительной
деятельности (повышающие от 1.0 до 2.0 или понижающие от 0.5 до 1.0);
- зоны преимущественного осуществления страхователем профессиональной
градостроительной деятельности (территории расположения строительных объектов)
(повышающие от 1.0 до 3.0 или понижающие от 0.6 до 1.0);
- проведения работ в отношении уникальных, особо опасных и технически сложных
объектов1 (повышающие от 1.0 до 1.2);
- объема работ, планируемого к выполнению в течение текущего года (повышающие от 1.0
до 1.8 или понижающие от 0.7 до 1.0);
- соотношения страховой суммы к планируемому объему работ (Страховая
сумма/Планируемый объем) (повышающие от 1.0 до 2 или понижающие от 0.8 до 1.0);
- включения в договор страхования дополнительных критериев недостатков работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (повышающие от
1.05 до 3);
- наличия обоснованных претензий за предыдущие годы (повышающие от 1.0 до 2 или
понижающие от 0.8 до 1.0);
- условий и периода выполнения работ (в т.ч. климатических, фактор времени года) (повышающие от 1.0 до 1.2 или понижающие от 0.9 до 1.0);
- профессионального уровня персонала (повышающие от 1.0 до 1,5 или понижающие от 0.8
до 1.0).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,07.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
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.
Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.
По договорам, заключенным на срок более одного года (в целых годах), страховая премия
рассчитывается Страховщиком за весь период действия договора страхования путем умножения
годовой страховой премии на количество лет страхования.
При заключении договора страхования на срок более одного года (не в целых годах)
размер страховой премии рассчитывается в следующем порядке: годовая страховая премия
делится на двенадцать, полученная величина умножается на срок действия договора в месяцах.
При этом неполный месяц принимается за полный.

1

Классификация подобных объектов – в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
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При страховании на срок менее года Страховщик применяет к тарифу понижающий
коэффициент из следующей таблицы:
Срок страхования
(месяцев)
Коэффициент к
годовому тарифу

<1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1,0

При заключении договора страхования с применением франшизы размер страховой премии
уменьшается на следующие величины:

Вид франшизы
1%
Безусловная франшиза 0,5%

2%
1,0%

Размер франшизы (% от страховой суммы)
3%
4%
5%
6%
7%
8%
1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 4,0% 5,0%

9%
6,0%

10%
7,0%
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