
















































БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год) 

 

Страховой риск 
Базовый тариф, 

Tб   

Страхование ответственности за качество продукции (товара) 
0,9376 

Страхование ответственности за качество работ  
(услуг) 

1,7178 

 
Поправочные коэффициенты 

К приведенным базовым страховым тарифным ставкам Страховщик имеет право применять 

понижающие не менее 0,01 и повышающие не более 10,0 коэффициенты (Канд) к рассчитанному тарифу в 

зависимости от факторов, влияющих на степень риска. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 
В части страхования ответственности за качество продукции (товара): 

Факторы, влияющие на увеличение риска: 

-Мелкосерийное производство; 

-Специфический ограниченный круг потребителей; 

-Большое количество поставщиков комплектующих; 

-Большое количество рекламаций на качество продукции Страхователя (Застрахованных лиц); 

-Большое количество рекламаций на качество продукции поставщиков Страхователя (Застрахованных лиц); 

Факторы, влияющие на уменьшение риска: 

-Долговременное массовое производство; 

-Малое количество или отсутствие рекламаций на качество продукции; 

-Налаженные контроль проверки качества готовой продукции и комплектующих; 

-Наличие автоматизированных линий сборки;  

-Наличие зарегистрированного товарного знака; 
в части Страхование ответственности за качество работ (услуг): 

Факторы, влияющие на увеличение риска: 

-Отсутствие опыта или незначительный опыт проведения аналогичных работ (услуг); 

-Большое количество претензий к качеству ранее проведенных работ услуг; 

- Проведение работ в сложных климатических или инженерно-геологических условиях; 

- Проведение уникальных и технически сложных работ; 

- Большое количество сторонних подрядных организации при проведение работ; 

- Иные факторы влияющие на увеличение риска. 

Факторы, влияющие на уменьшение риска: 

- Многолетний опыт проведения аналогичных работ, при отсутствие рекламаций к качеству выполненных 

работ (услуг); 

- Проведение работ в благоприятных климатических, инженерно-геологических условиях; 

- Проведение технически несложных, стандартизированных работ;  

- Иные факторы, влияющие на уменьшение риска 

Период действия договора страхования  

При заключении договора страхования на срок менее 1 года, Страховщик исходит из предположения о 

равномерном распределении риска по сроку несения ответственности. При этом составляющая нагрузки в 

брутто-ставке страхового тарифа имеет неравномерное распределение, что соответствует компенсации 

постоянных расходов Страховщика, не зависящих от срока действия договора страхования:   

Срок страхования 1 

мес. 

2 

мес. 

3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 

мес. 

8 

мес. 

9 

мес. 

10 

мес. 

11 

мес. 

Доля годового 

размера нагрузки  
40% 40% 40% 40% 50% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 

Поправочный 

коэффициент к 

базовому тарифу 

(Ксрок) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

Итоговый фактический тариф при добровольном страховании ответственности за качество 

продукции (услуг), рассчитывается путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения: 

Канд – андеррайтерский коэффициент; 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года; 

 

Т = Тб * Канд * Ксрок 

https://kak-pishetsya.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

