
Базовые страховые тарифы  

и поправочные коэффициенты к ним, применяемые при добровольном страховании 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц при использовании помещений жилого (нежилого) фонда 

 

1. Базовые страховые тарифы 
Таблица № 1 

№ Наименование страхового случая 
Базовый 

страховой тариф 
(в % от страховой суммы) 

1 

Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших лиц, которое произошло при 
использовании указанных в договоре страхования зданий или помещений и повлекло в силу норм 

гражданского законодательства возникновение обязанности лица, чья ответственность застрахована 
(Страхователя или Застрахованного лица) возместить причиненный вред.  

0,53 

2 

Причинение вреда жизни и/или здоровью потерпевших лиц, которое произошло при использовании 
указанных в договоре страхования зданий или помещений и повлекло в силу норм гражданского 
законодательства возникновение обязанности лица, чья ответственность застрахована (Страхователя 

или Застрахованного лица) возместить причиненный вред. 

0,15 

3 

Причинение вреда имуществу потерпевших лиц, которое произошло при использовании указанных в 
договоре страхования зданий или помещений и повлекло в силу норм гражданского законодательства 
возникновение обязанности лица, чья ответственность застрахована (Страхователя или Застрахованного  
лица) возместить причиненный вред. 

0,38 

 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам 
Таблица № 2 

№ 
Условия, включение которых в Договор страхования требует применения поправочных 

коэффициентов 

Поправочный 

коэффициент 

2.1 

Возмещение ущерба, вследствие действий работника Страхователя, вызванных  опьянением работника 

Страхователя, за исключением работников, указанных в подпункте 4.2.2 Правил страхования, которое 
вызвано употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ  

1,25 

2.2 
Возмещение ущерба, причинённого вследствие нарушения правил эксплуатации здания (сооружения, 
помещения), допущенного работником Страхователя, ответственным за их со блюдение 

1,50 

2.3 
Возмещение вреда, причинённого во время проведения работ по ремонту, переустройству или перепланировке  
здания (помещения) 

1,15 

2.4 

Возмещение ущерба, причинённого предметам или объектам, представляющим культурно -историческую 

ценность (в т.ч. памятникам архитектуры), а также антикварным и уникальным предметам, коллекциям, 
произведениям искусства 

1,10 

2.5 Возмещение упущенной выгоды 1,4 

2.6 Возмещение морального вреда 1,3 

2.7 
Возмещение судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем, которые в соответствии со вступившим 
в силу решением суда, взыскиваются со Страхователя (Застрахованного лица) в пользу Выгодоприобретателя , 
за исключением расходов на адвоката 

1,5 

2.8 
Возмещение судебных расходов, понесенных Страхователем (Застрахованным лицом), и расходов на 
выяснение причин и обстоятельств причинения вреда.  

1,7 

 

2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие франшизы. 
2.9.1. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие условной франшизы  

Таблица № 3 
Размер условной франшизы 
(в % от страховой суммы) 

1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 60 80 

Поправочный коэффициент 0,98 0,97 0,95 0,92 0,87 0,80 0,76 0,64 0,55 0,47 0,28 0,11 

 

2.9.2. Поправочный коэффициент, учитывающий  наличие безусловной франшизы, сумма которой 
исчисляется в процентах от страховой суммы 

Таблица № 4 
Размер безусловной франшизы  
(в % от страховой суммы) 

1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 60 80 

Поправочный коэффициент 0,94 0,91 0,84 0,79 0,75 0,70 0,65 0,59 0,52 0,39 0,17 0,09 

 

2.9.3. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие безусловной франшизы, сумма которой 
исчисляется в процентах от суммы убытка 

Таблица № 5 
Размер безусловной франшизы  
(в % от суммы убытка) 

1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 60 80 

Поправочный коэффициент 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,90 0,87 0,81 0,74 0,58 0,40 

 

 
 



 2 

2.10. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность действия договора страхования. 
Таблица № 6 

Продолжительность действия 

договора страхования (в месяцах) 
до 2х 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поправочный коэффициент 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При заключении договора страхования на срок, продолжительностью более одного года, сумма 

страховой премии исчисляется путём умножения страхового тарифа на отношение числа полных 
месяцев, в течение которых будет действовать договор страхования, к числу 12. При этом 

неполный месяц считается за полный. 
 
3. При расчете суммы страховой премии в дополнение к поправочным коэффициентам, перечисленным  

в пункте 2 настоящего документа, Страховщик вправе применять дополнительный поправочный 
коэффициент, принимающий значение от 0,2 до 5,0 в зависимости от размера страховой суммы, 

вида использования здания или помещения, технического состояния здания (сооружения, 
помещения), условий его эксплуатации и других обстоятельств, влияющих на степень риска.  


