Типовые (стандартные) Правила
страхования ответственности оценщиков
Приложение 1
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию ответственности оценщиков
(в рублях со 100 рублей страховой суммы или в процентах от страховой суммы в год)
Объекты оценки

Страховые тарифы

Отдельные материальные объекты (вещи)

0,13

Совокупность вещей, составляющих имущество лица, в т.ч. имущество
определенного вида (движимое или недвижимое в т.ч. предприятия).

0,51

Право собственности и иные вещные права на имущество или
отдельные вещи из состава имущества.

0,21

Права требования, обязательства, долги

0,10

Работа, услуги, информация.

0,07

Иные объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством РФ установлена возможность их участия в
гражданском обороте

0,20

ИТОГО по полному пакету рисков

1,22

Примечание:
1) Вследствие того, что страховые тарифы являются базовыми (средними), а степень страхового риска зависит от
многих факторов, то к базовым тарифным ставкам могут использоваться понижающие (от 0,2 до 1,0) или
повышающие (от 1,0 до 5,0) коэффициенты, значение которых определяется специалистами страховой компании в
зависимости от степени риска, вида оценки, размера страховой суммы и других условий конкретного договора. При
определении размера подлежащей уплате страховой премии Страховщик не имеет право применять поправочный
коэффициент меньше 0,2 и больше 5,0.
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2) При страховании по полному пакету рисков Страхователь имеет право на скидку в размере 5% от общего
страхового тарифа.
3) Если в период действия договора страхования по соглашению сторон увеличивается страховая сумма (размер
страховой ответственности Страховщика), то расчет дополнительного страхового взноса производится по формуле:
СВдоп=(СВ2-СВ1)*Т/n,
где СВ 1, СВ2 - страховой взнос в расчете на срок страхования в месяцах соответственно по первоначальной и
конечной страховой сумме;
Т- количество полных месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора страхования;
n - срок страхования в месяцах (неполный месяц считается за полный)
4) При уменьшении страховой суммы Страхователю возмещается часть страхового взноса, определяемая по
формуле:
CBB=N*(CBI -CB2)* Т/n,
где N - коэффициент, учитывающий норматив расходов Страховщика.
5) Если в период действия договора страхования, заключенного сроком на год, не производились выплаты
страхового возмещения, то при заключении нового договора на следующий срок Страхователь имеет право на скидку
с исчисленного страхового взноса в следующих размерах: на второй год - 5%; на третий год - 10%; на четвертый год 1 У/о; на пятый и более год - 25%.

