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РАЗМЕР БАЗОВ Ы Х ТАРИФНЫХ СТАВОК
( в % от страховой суммы, на срок страхования один год)

1. Страхование профессиональной ответственности аудиторов.

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ
Страхователи - Страхователи юридические физические
лица
лица

а) риск ответственности за нарушение договора на оказание
аудиторских услуг;

0.39

0.34

б) риск гражданской ответственности Страхователя по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения
Страхователем (его работниками) вреда жизни, здоровью или
имуществу Других лиц в результате непреднамеренных ошибок,
упущений при осуществлении аудиторской деятельности и
связанными
с
аудиторской
деятельностью
услугами,
предусмотренными настоящими Дополнительными условиями;

0.31

0.26

в) риск возникновения застрахованных расходов Страхователя.

0.30

0.22

1.00

0.82

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ
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При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска: вид аудиторских услуг (повышающие от 1.01 до 10.0 и понижающие
от 0.01 до 0.99), квалификация и опыт практической работы Страхователя в качестве аудитора
(повышающие от 1.3 до 5.0 или понижающие от 0.4 до 0.99), вид и особенности деятельности
экономического субъекта (аудируемого лица) (повышающие от 1.01 до 10.0 или понижающие от
0.02 до 0.99), объём аудиторских услуг в течение календарного года (повышающие от 1.4 до 5.0
или понижающие от 0.4 до 0.99), профессиональный уровень персонала аудиторской организации
(повышающие от 1.01 до 8.0 и понижающие от 0.01 до 0.99), других обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1.01 до 10.0
или понижающие от 0.01 до 0.99), которые определяются Страховщиком в каждом конкретном
случае при заключении конкретного договора страхования.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.01.

2. Страхование профессиональной ответственности врачей.

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ
Страхователи - Страхователи юридические физические
лица
лица

а) риск гражданской ответственности Страхователя (Лица,
ответственность которого застрахована) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения им (его работниками)
вреда жизни или здоровью Других лиц в результате
непреднамеренных
ошибок,
упущений
при
оказании
медицинской помощи (медицинских услуг);

0.52

0.44

б)
риск
возмещения
убытков
Страхователя
(Лица,
ответственность которого застрахована) вследствие (в
результате, в связи с) причинения им (его работниками) вреда
жизни или здоровью Других лиц.

0.56

0.50

1.08

0.94

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска : категория медицинского учреждения (повышающие от 1.2 до 5.0 и
понижающие от 0.6 до 0.99), специализация медицинского работника (повышающие от 1.01 до 5.0
и понижающие от 0.1 до 0.99), стаж и место работы медицинского работника (повышающие от
1.2 до 5.0 и понижающие от 0.5 до 0.99), иные факторы риска, которые Страховщик определяет в
каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования в зависимости от
результатов оценки страхового риска (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99).
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При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5.0 или быть меньше 0.1.

3. Страхование профессиональной ответственности бухгалтерских работников.

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ
Страхователи - Страхователи юридические физические
лица
лица

а) риск гражданской ответственности Страхователя по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения
Страхователем (его работниками) вреда жизни, здоровью или
имуществу Других лиц в результате непреднамеренных ошибок,
упущений при осуществлении деятельности по ведению
бухгалтерского и налогового учета, предусмотренной
настоящими Дополнительными условиями;

0.37

0.29

б) риск возникновения застрахованных расходов Страхователя.

0.31

0.24

0.68

0.53

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска : стаж работы
бухгалтерского работника (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.1 до 0.99),
профессиональный уровень бухгалтерского работника (повышающие от 1.1 до 10.0 или
понижающие от 0.1 до 0.99), специфика деятельности предприятия/организации (повышающие от
1.1 до 10.0 или понижающие от 0.1 до 0.99), иные факторы риска, которые Страховщик определяет
в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования в зависимости от
результатов оценки страхового риска (повышающие от 1.1 до 10.0 и понижающие от 0.1 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.1.

4. Страхование профессиональной ответственности адвокатов.
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ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ
Страхователи - Страхователи юридические физические
лица
лица

а) риск гражданской ответственности Страхователя по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения
Страхователем (его работниками) вреда жизни, здоровью или
имуществу Других лиц в результате непреднамеренных ошибок,
упущений при осуществлении адвокатской деятельности,
предусмотренной настоящими Дополнительными условиями;

0.46

0.35

б) риск возникновения застрахованных расходов Страхователя
(Лица, ответственность которого застрахована);

0.45

0.33

в) риск ответственности Страхователя перед Другими лицами по
обязательствам, возникающим вследствие нарушения им
договора (соглашения) при осуществлении адвокатской
деятельности, предусмотренной настоящими Дополнительными
условиями.

0.44

0.32

1.35

1.00

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска : практический опыт работы в качестве адвоката (повышающие от 1.1
до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), специализация (повышающие от 1.1 до 3.5 и понижающие от
0.1 до 0.99), объем оказываемых юридических услуг в течение календарного года, уровень
профессиональной репутации (повышающие от 1.2 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), наличие
(отсутствие) фактов причинения убытков доверителям при осуществлении адвокатской
деятельности за последние 3 года, предшествующие заключению договора страхования
(повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), иные факторы риска, которые
Страховщик определяет в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора
страхования в зависимости от результатов оценки страхового риска (повышающие от 1.1 до 5.0 и
понижающие от 0.1 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5.0 или быть меньше 0.1.

5. Страхование профессиональной ответственности юристов, консультантов.
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ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ
Страхователи - Страхователи юридические физические
лица
Лица

а) риск гражданской ответственности Страхователя по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения
Страхователем (его работниками) вреда жизни, здоровью или
имуществу Других лиц в результате непреднамеренных ошибок,
упущений при осуществлении деятельности по оказанию
юридических и консультационных услуг, предусмотренных
настоящими Дополнительными условиями;

0.39

0.30

б) риск возникновения застрахованных расходов Страхователя.

0.32

0.21

0.71

0.51

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска : направление деятельности (специализация) Страхователя
(повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), стаж работы физического лица / срок
деятельности юридического лица (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99),
уровень профессиональной подготовки работников (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от
0.1 до 0.99), объем юридических услуг (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99),
иные факторы риска, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при
заключении конкретного договора страхования в зависимости от результатов оценки страхового
риска (повышающие от 1.1 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99).

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5.0 или быть меньше 0.1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета
страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
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повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем
Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику
определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией
обеспечения его финансовой устойчивости.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.
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