
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ  

  

  

Базовый страховой тариф по добровольному страхованию ответственности нотариусов составляет  

0,5%1 от страховой суммы.   

  

Поправочные коэффициенты  

  

1. Для учета соотношения страховой суммы, установленной договором страхования, и 

базовой  

страховой суммы (1 500 000 руб.), к базовому тарифу может применяться поправочный коэффициент:  

  

Отношение фактического размера страховой 

суммы к базовой страховой сумме   

Поправочный коэффициент  к 

базовому страховому тарифу   

0,33 – 1,0  1,77 – 1,00  

1,0 – 3,0  1,00 – 0,57  

3,0 – 5,0  0,57 – 0,44  

5,0 – 10,0  0,44 – 0,31   

более 10,0  0,31 – 0,2  

  

2. При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением 

базового  

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

  

3. При уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется  

поправочный коэффициент (1,0 – 1,2), зависящий от количества и сроков платежей.  

  

4. Если договором страхования предусмотрено сокращение или расширение перечня 

исключений из состава страхового случая, предусмотренного Правилами, то Страховщик может 

применять к базовому страховому тарифу повышающий (1,0 – 2,0) либо понижающий (0,5 – 1,0) 

коэффициент соответственно.  

  

5. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма после выплаты 

страхового возмещения не уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения, то к базовому 

страховому тарифу может применяться поправочный коэффициент 1,0 – 2,0.  

  

6. При расширении ответственности Страховщика на страховые случаи, произошедшие 

в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных 

действия, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого 

рода или забастовок, террористических актов, иных обстоятельств непреодолимой силы, базовый 

страховой тариф повышается с помощью коэффициента 1,0 – 3,0.  

  

7. Страховщик также вправе применять к базовому страховому тарифу поправочные 

коэффициенты,  

учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  

  

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска  
Диапазон поправочных 

коэффициентов  

Профессиональный стаж нотариуса  0,4 – 2,0  

Состав  и  объем  нотариальных  действий, 

 совершаемых нотариусом  
0,3 – 2,0  

                                                 
1 Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год, базовой страховой сумме 1 

500 000 рублей и единовременной уплате страховой премии.  
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Количество страховых случаев по предыдущим договорам 

страхования, наличие случаев возникновения обязанности 

нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного 

третьим лицам  

0,4 – 1,5  

Прочие факторы  0,5 – 1,5  

  

  
 


