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РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, И СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКтОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

 
Страховые риски Страховой тариф, % 

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
0,6219 

Страхование финансовых рисков 0,3741 

 

Страховой тариф определяется исходя из базового страхового тарифа путем 

умножения базового страхового тарифа на понижающий или повышающий коэффициент, 

определяемый с учетом факторов, влияющих на степень риска наступления страхового 

случая. 

Применяемый понижающий/повышающий коэффициент к базовому страховому 

тарифу определяется исходя из информации, предоставленной Страхователем при 

заключении договора, а также иной информации, полученной законным путем, в том числе 

информации о деловой репутации Страхователя, условий строительства, опыта и 

квалификации Страхователя и т.п. В зависимости от количества и существенности 

факторов, свидетельствующих о повышенной либо пониженной степени риска причинения 

ущерба Страхователем, подлежит применению соответствующий повышающий 

(понижающий) коэффициент к базовому страховому тарифу, вплоть до максимального 

(минимального). 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам следующие 

поправочные коэффициенты: 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено 

страхование финансового риска на случай возникновения судебных расходов, понесенных 

Страхователем вследствие судебного разбирательства по взысканию со Страхователя и 

субсидиарных должников возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи 

с нарушением Страхователем договора подряда, подлежащих компенсации на основании 

вступившего в законную силу решения суда от 0,01 до 1,50. 
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При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 

Федерации (п. 8.9. Правил страхования), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (п. 8.4. Правил 

страхования), страховая премия уплачивается в следующих размерах от годовой страховой 

премии (при этом неполный месяц страхования считается как полный): 

Срок действия договора (в мес) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового 

размера страховой премии (%) 
25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

При страховании с франшизой (п. 7.4. Правил страхования) к базовому тарифу 

дополнительно применяется понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, 

зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности 

(п. 7.5. Правил страхования) от 0,50 до 1,00. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в 

рассрочку (п. 8.6. Правил страхования) к базовым тарифным ставкам применяется 

повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,30. 

При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты 

страхового возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на 

величину выплаченного возмещения (п. 7.2.2. Правил страхования), Страховщик для 

формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском превышения 

общей суммы страховых выплат над установленной при заключении договора страхования 

страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 

до 1,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого выплата страхового 

возмещения в части страхования финансовых рисков осуществляется до размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, который установлен 

внутренними документами саморегулируемой организации от 1,01 до 3,00. 

При включении в договор страхования иных условий в целях признания события 

страховым случаем (п. п. 5.3., 5.7. Правил страхования) от 0,50 до 4,00. 

При страховании иных расходов согласно действующему законодательству (п. 5.1. 

Правил) от 1,01 до 5,00. 

При сужении или расширении перечня событий, признаваемых страховыми случаями 

по договору страхования (п. 6.8. Правил страхования) от 0,10 до 10,00. 

При включении в договор страхования условия при котором выплата страхового 

возмещения осуществляется при отсутствии банковской гарантии у Страхователя (п. 12.1.1. 

Правил) от 1,01 до 3,00. 

В зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки 

характера и степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам поправочные коэффициенты: 

Поправочный коэффициент, зависящий от количества сотрудников Страхователя, 

Застрахованного лица: 

- менее 10 человек – поправочный коэффициент от 0,20 до 1,00; 

- от 10 до 30 человек – поправочный коэффициент 1,00; 

- более 30 человек – поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50. 

Поправочный коэффициент, зависящий от срока деятельности Страхователя, 

Застрахованного лица: 

- до 3 лет – поправочный коэффициент от 1,0 до 1,50; 

- от 3 до 5 лет - поправочный коэффициент от 1,00 до 1,05; 

- от 5 до 10 лет – поправочный коэффициент от 0,70 до 1,00; 

- свыше 5 лет – поправочный коэффициент 0,50 до 1,00; 

Поправочный коэффициент, зависящий от среднего стажа работы инженерно-

технического состава Страхователя, Застрахованного лица: 

- от 3 до 5 лет – поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50; 
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- от 5 до 10 лет – поправочный коэффициент 1,00; 

- свыше 10 лет – поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00; 

Поправочный коэффициент, зависящий от количества видов работ, выполняемых 

Страхователем: от 0,20 до 1,05; 

Поправочный коэффициент, зависящий от объема выручки Страхователя, 

Застрахованного лица: от 0,20 до 3,00. 

 


