
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам добровольного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 
 
 
 

Базовые страховые тарифы 
 

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в процентах от страховой суммы) в зависимости от 

видов возмещаемого вреда 

Страховой случай Базовые страховые тарифы 

Наступление гражданской ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
 

                    жизни или здоровью потерпевших, 0,035 

                    имуществу потерпевших, 0,024 

                    в связи с нарушением условий жизнедеятельности,  0,012 

                    окружающей среде 0,009 

в результате аварии на опасном объекте  

 
Поправочные коэффициенты 

1. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год. При сроке страхования 
менее одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты, 

указанные в таблице 2. 
 
Таблица 2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам в случае 

заключения договора страхования на срок менее года 

Срок, мес. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,99 

 

При сроке страхования более одного года совокупный тариф получается умножением базового 
тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

2. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой премии. 
При уплате годовой премии в рассрочку к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент 
1,0 – 1,2, зависящий от количества и сроков платежей. При единовременной уплате страховой 

премии на срок более одного года к базовому тарифу может применяться понижающий коэффициент 
0,7 – 1,0, зависящий от оплачиваемого срока страхования.  
 

3. При заключении договора страхования на случай возникновения гражданской ответственности 
Страхователя за причинение всех или нескольких видов вреда, указанных в определении страхового 
случая, базовый страховой тариф определяется путем сложением базовых страховых тарифов  для 

каждого вида вреда, возмещаемого в соответствии с договором страхования.  
 

4. Если договором страхования предусмотрено дополнение или сокращение состава исключений,  

указанных в п.3.5 Правил, то Страховщик имеет право корректировать базовые страховые тарифы 
поправочными коэффициентами: 0,5  – 1,0 (в случае дополнения перечня) или 1,0 – 12,0 (в случае 
сокращения перечня). 

 
5. Если договором страхования установлен лимит ответственности Страховщика, то к базовому 
страховому тарифу применяется понижающий коэффициент (0,4 – 1,0), зависящий от соотношения 

страховой суммы и лимита ответственности. 
 
6. Страховщик также вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные 

коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового рис ка: 
 
 



 
Таблица 3. Поправочные коэффициенты, к базовым страховым тарифам в зависимости от 
различных факторов, влияющих на степень страхового риска 

Факторы, влияющие на степень страхового риска Поправочные коэффициенты 

Место расположения опасного объекта, степень сейсмической, 
стихийной и иной природной опасности для данной местности 

0,3 – 4,5 

Отрасль и вид деятельности предприятия, являющегося опасным 

производственным объектом 
0,5 – 1,5 

Наличие и степень достаточности существующих автоматических 
систем защиты 

0,8 – 5,5 

Возраст строений и используемого оборудования 0,8  – 5,0 

Уровень заселенности местности в районе нахождения опасного 
производственного объекта 

0,65 – 2,0 

Прочие факторы 0,5 – 3,0 

 

 

 


