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БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
и коэффициенты к ним при страховании ответственности арбитражных управляющих
1.

Базовые страховые тарифы

При страховании ответственности арбитражных управляющих используются базовые
страховые тарифы, значения которых указаны в Таблице 1.
В Таблице 1 значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от страховой
суммы и соответствуют сроку действия договора страхования продолжительностью один год.
Таблица 1
Базовый
страховой тариф,
Наименование риска
в % от страховой
суммы
Страхование риска наступления ответственности арбитражного управляющего по
обязательствам, указанным в п. 4.1 (с учетом п.п. 1.6.2 и 1.6.3 Правил страхования
По основному договору страхования

0,30

По дополнительному договору страхования

0,25

2.

Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам

Цель применения поправочных коэффициентов - обеспечение принципа
эквивалентности обязательств Страхователя и Страховщика в каждом договоре страхования.
Если Страховщик будет принимать плату за страхование, исходя только из размера базового
страхового тарифа, то Страхователь, у которого степень риска ниже «нормальной» будет
переплачивать за Страхователя, у которого она выше. Коэффициент 1,0 соответствует
нормальной степени риска, для которой рассчитан базовый страховой тариф.

КР - совокупный поправочный рисковый коэффициент к годовому базовому
страховому тарифу определяется как произведение всех выше перечисленных поправочных
коэффициентов
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где n – установленное количество факторов риска, влияющих на величину страхового
тарифа при заключении конкретного договора страхования;

КРj

- поправочный рисковый коэффициент.

Совокупный поправочный рисковый коэффициент КР к годовому базовому страховому

тарифу не может быть меньше 0,1 и больше 5,00, т.е. 0,10  КР  5,00 .
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к
базовым страховым тарифам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому
в настоящем Расчёте и экономическом обосновании по страхованию ответственности
арбитражных управляющих указаны минимальные и максимальные значения повышающих и
понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет
Страховщику определить реальный страховой тариф, учитывающий особенности объекта
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является
гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
При страховании ответственности арбитражных управляющих применяются
поправочные коэффициенты (понижающие и повышающие) в зависимости от следующих
факторов:
- стаж работы арбитражного управляющего - 0,7 - 5,0;
- количество процедур, на которые назначен арбитражный управляющий - 0,3 - 5,0;
- количество предъявленных Страхователю претензий или исковых требований в ходе
осуществления деятельности арбитражного управляющего - 1,1 - 5,0;
- количество удовлетворенных судом жалоб на действия (бездействия) арбитражного
управляющего - 1,1 - 5,0;
- факты возбуждения дел об административном правонарушении и проведение
административного расследования в отношении деятельности арбитражного
управляющего - 1,1 - 5,0;
- факты возбуждения уголовных дел и проведение следствия в отношении
арбитражного управляющего - до 5,0;
- факты причинения убытков, установленных решением суда, арбитражным
управляющим в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве - до 5,0;
- другие факторы, влияющие на степень страхового риска - 0,2 - 5,0.
3.

Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов.

Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в
пределах, установленных разделом 3 настоящего Приложения к Правилам страхования, в
зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск.
Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется
путем умножения базового страхового тарифа и поправочного(-ых) коэффициента(-ов), если
имеются основания для применения таких коэффициентов.
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