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Правилам
добровольного
комбинированного
страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

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

1. Страхование ответственности за причинение вреда.
СТРАХОВОЙ

РИСК

Возникновение гражданской ответственности вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других (третьих) лиц и окружающей среде в
связи с недостатками работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

0,17

2. Страхование регрессного требования.
СТРАХОВОЙ

РИСК

Предъявление Страхователю регрессного требования в связи с возмещением
Регредиентом либо страховщиком Регредиента вреда и выплатой компенсации
сверх возмещения вреда потерпевшим третьим лицам.

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

0,08

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска :
опыт практической работы в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (повышающие от 1.1 до 8.0 и понижающие от 0.5 до 0.99),
деловая
репутация Страхователя и
профессиональный уровень
его персонала
(повышающие от 1.2 до 6.0 и понижающие от 0.7 до 0.99),
особенности объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта (повышающие от 1.3 до 10.0 и понижающие от 0.4 до 0.99),
наличие фактов причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков работ
(повышающие от 1.3 до 9.0 и понижающие от 0.5 до 0.99),
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эксплуатации
и
состояние
объекта
капитального
строительства,
реконструкции (повышающие от 1.3 до 7.0 и понижающие от 0.5 до 0.99),
месторасположение
объекта
проектирования,
строительства, реконструкции,
капитального ремонта (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99),
наличие (отсутствие) фактов предъявления регрессных требований в период деятельности,
предшествующий заключению договора страхования (повышающие от 1.3 до 5.0 и понижающие
от 0.5 до 0.99),
страхование с франшизой (в зависимости от размеров франшизы) (понижающие от 0.75 до
0.99),
расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (понижающие от
0.70 до 0.99),
повышение страхового риска в период действия договора (повышающие от 1.2 до 5.0),
сокращение перечня рисков, включаемых в договор (понижающие от 0.45 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.1.
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.

