
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АДВОКАТА ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Базовый страховой тариф по страхованию профессиональной имущественной ответственности 

адвоката за нарушение условий соглашения об оказании юридической помощи  составляет 1,00% от 
страховой суммы. 

 

Поправочные коэффициенты 
 

1. Базовый страховой тариф рассчитан для базовой страховой суммы 500 000 рублей. Если 

фактическая страховая сумма отличается от базовой суммы, Страховщик имеет право применять к 
базовому страховому тарифу поправочный коэффициент (Таблица 1).  

Таблица 1. 

 

2. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются 
следующие поправочные коэффициенты: 
 

до 1 

мес. 

до 2 

мес. 

до 3 

мес. 

до 4 

мес. 

до 5 

мес. 

до 6 

мес. 

до 7 

мес. 

до 8 

мес. 

до 9 

мес. 

до 10 

мес. 

до 11 

мес. 

от 11 

мес. 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

 
3. Базовая тарифная ставка рассчитана при условии единовременной уплаты страховой премии. 

При уплате в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент (1,0-

1,2), зависящий от количества и сроков уплаты страховых взносов.  
 
4. При страховании с установлением франшизы к базовому страховому тарифу применяется 

поправочный коэффициент, зависящий от типа и размера франшизы: 
(0,3 – 1,0) – при безусловной франшизе; 
(0,4 – 1,0) – при условной франшизе. 

 
5. Если договором страхования предусмотрено, что после выплаты страхового возмещения 

страховая сумма не уменьшается на размер произведенной выплаты, то Страховщик имеет право 

применять к базовому страховому тарифу повышающий коэффициент (1,0 – 2,0), зависящий от 
особенностей страхового риска. 

 

6. Если договором страхование предусмотрено установление лимитов ответственности  в целом 
по договору, на один или несколько страховых случаев, на одно или несколько имущественных 
требований к Страхователю, на одного или нескольких доверителей, то к базовому страховому тарифу 

применяется понижающий коэффициент (0,4 – 1,0) в зависимости от типа и размера лимита 
ответственности. 

 

7. Если договором страхования предусмотрено сокращение или дополнение стандартного 
перечня исключений (п.4.4 Правил), то Страховщик имеет право применять к базовому страховому 
тарифу поправочный коэффициент (0,3 – 3,0). 

 
8. Если договором страхования предусматривается распространение ответственности 

Страховщика на страховые случаи, произошедшие в результате воздействия ядерного взрыва, 

Отношение фактического размера страховой 
суммы к базовой страховой сумме  

(равной 500 000 руб.) 

Поправочный коэффициент  
к базовому страховому тарифу  

менее 0,1 3,50 - 2,91 

0,1 - 0,5 2,91 - 1,38 

0,5 - 1,0 1,38 - 1,00 

1,0 - 1,5 1,00 - 0,83 

1,5 - 3,0 0,83 - 0,60 

3,0 - 5,0 0,60 - 0,47 

5,0 - 10,0 0,47 - 0,34 

более 10,0 0,34 - 0,15 



радиации или радиоактивного заражения, военных действия, маневров или иных военных мероприятий, 
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок и т.п., то Страховщик имеет право 

применять к базовому страховому тарифу повышающий коэффициент (1,0 – 5,0). 
 
9. Страховщик также вправе применять поправочные коэффициенты к базовому страховому 

тарифу, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска (Таблица 2).  
Таблица 2.  

Обстоятельства, влияющие на степень страхового 
риска 

Диапазон поправочных коэффициентов 

Профессиональный стаж по оказанию адвокатских услуг  0,2 – 3,0 

Членство в адвокатской палате 0,5 – 1,5 

Прочие факторы, имеющие существенное значение для 

определения степени риска 
0,1 – 5,0 

 


