ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРНА»
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Приложение №1
к Правилам страхования риска ответственности
за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда
(Приказ № 395 от 27 октября 2017 г.)

БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
СТРАХОВОЙ РИСК
Нарушение членом саморегулируемой организации
условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, условий
договора строительного подряда.

ТАРИФНАЯ СТАВКА

0.828

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовой тарифной ставке повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от различных факторов
риска (К1, К2… Кn).
срок осуществления деятельности в сфере инженерных изысканий, подготовки проектной
документации, строительства (К1):
- до 1 года (К1.1.):
повышающий – от 1,0 до 3,0
- от 1 года до 3-х лет (К1.2.):
повышающий – от 1,0 до 2,5
понижающий – от 0,60 до 0,99
- от 3-х до 5 лет (К1.3.):
повышающий – от 1,0 до 2,0
понижающий – от 0,58 до 0,99
- более 5 лет (К1.4.):
повышающий – от 1,0 до 1,9
понижающий – от 0,50 до 0,99
вид деятельности (К2):
- выполнение инженерных изысканий (К2.1.):
повышающий – от 1,0 до 2,0
понижающий – от 0,57 до 0,99
- подготовка проектной документации (К2.2.):
повышающий – от 1,0 до 2,0
понижающий – от 0,55 до 0,99
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(К2.3.):
повышающий – от 1,2 до 3,0
понижающий – от 0,60 до 0,99

наличие (отсутствие) фактов применения санкций со стороны уполномоченного федерального
органа исполнительной власти или саморегулируемой организации за последние 3 года, предшествующие
заключению договора страхования (К3):
повышающий – от 1,0 до 3,0
понижающий – от 0,65 до 0,99
наличие (отсутствие) фактов нарушения условий договоров подряда и причинения убытков
заказчикам работ за последние 3 года, предшествующие заключению договора страхования (К4):
повышающий – от 1,0 до 5,0
понижающий – от 0,70 до 0,99
расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (К5):
понижающий – от 0,60 до 0,99
повышение страхового риска в период действия договора страхования (К6):
повышающий – от 1,2 до 10,0
страхование с франшизой (К7):
понижающие коэффициенты:
размер франшизы 1% – 3%: 0,80
размер франшизы 4% – 6%: 0,75
размер франшизы 7% – 10%: 0,60
наличие (отсутствие) иных фактов риска (К8):
повышающий – от 1,0 до 10,0
понижающий – от 0,30 до 0,99
Формула для расчёта повышающего коэффициента:
Кпов. = К1 х К2 х ... х Кn
Формула для расчёта понижающего коэффициента:
Кпон. = К1 х К2 х ... х Кn
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 15,00 или быть меньше 0,05.
Тарифная ставка для конкретного договора страхования получается страховщиком путем
умножения базовой тарифной ставки из настоящего Расчёта на соответствующий коэффициент:
Т = Тбаз. х Кпов. (Кпон.)
Полученный страховой тариф согласовывается со Страхователем и используется для расчёта
страховой премии.
Конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность
наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих)
коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, выявляются
(определяются) в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования.
В случае неприменения одного из повышающих (понижающих) коэффициентов, для расчета
страхового тарифа принимается значение данного коэффициента равное 1.

