


































































СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

по комбинированному добровольному страхованию ответственности за нарушение 

договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 

документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и страхования финансовых рисков, 

возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 
 

 

Размеры базовых тарифных ставок к Правилам комбинированного добровольного страхования 

ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и страхования финансовых 

рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров представлены в таблице: 
 

Страховые риски 

Базовая тарифная ставка 

(в % от страховой 

суммы, на срок 

страхования 12 месяцев) 

1. Риск согласно пп. 2.1.1 Правил, при котором у Страхователя 

возникает обязательство возместить реальный ущерб 

Выгодоприобретателю, вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по 

договору подряда, а также иные расходы, в том числе, возвратить 

аванс (часть аванса) по договору подряда (выплатить страховое 

возмещение в пределах страховой суммы, определенной Договором 

страхования). 

0,77% 

2. Финансовые риски Страхователя, согласно пп. 2.1.2 Правил, в том 

числе: 

2.1. Риск, при котором у Страхователя возникает обязанность, 

согласно ч. 8 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, внести 

дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в связи с 

его уменьшением ниже минимального размера, установленного 

законодательством РФ (или, если это прямо предусмотрено 

договором страхования – до размера компенсационного фонда, 

который установлен внутренними документами СРО, если его 

размер превышает минимальный размер компенсационного 

фонда) в результате выплаты из компенсационного фонда СРО 

реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по причине 

нарушения Страхователем договора подряда; 

2.2. Риск компенсации судебных расходов (расходов на защиту), 

понесенных Страхователем вследствие судебных разбирательств 

по взысканию со Страхователя возмещения ущерба в связи 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 

обязательств по договору подряда. 

1,78% 

Комбинированный риск и базовая страховая ставка 2,55% 

 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно, при этом суммарные поправки 

не должны выходить за пределы 0,02 - 10,0. 

Размер поправочных коэффициентов к базовым тарифным представлены в таблицах: 

 

 

 Страховые риски 
Поправочный коэффициент 

Минимум максимум 

Финансовое состояние Страхователя 0,70 2,50 



 Страховые риски 
Поправочный коэффициент 

Минимум максимум 

Опыт и деловая репутация Страхователя 0,50 2,50 

Страховая история Страхователя 0,50 3,00 

Региональный коэффициент 1,00 2,50 

Включение Страхователя в реестр недобросовестных 

поставщиков 
1,00 4,50 

Величина страховой суммы 0,40 3,50 

Наличие у Страхователя ликвидных активов 0,40 3,00 

Наличие банковской гарантии и/или иной формы обеспечения 

обязательств 
0,40 5,00 

Использование Страхователем экспериментальных технологий 

строительства 
1,00 5,00 

Виды строительной деятельности, осуществляемые 

Страхователем 
0,30 7,00 

 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении договора страхования с учетом 

андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к базовым 

ставкам страховых тарифов повышающие или понижающие поправочные коэффициенты, при 

этом суммарные поправки не должны выходить за пределы 0,02 - 10,0. Поправочные 

коэффициенты умножаются последовательно.  

 

При заключении договора страхования с франшизой применяются следующие поправочные 

коэффициенты. 

 

Размер 

франшизы 
5% 10% 15% 20% 25% 

Размер 

поправочного 

коэффициента 

0,95 0,91 0,86 0,82 0,77 

Преимущественно при заключении договора страхования применяется безусловная 

франшиза. 

 

Поправочные коэффициенты в зависимости от срока заключения договора страхования. 

 

Срок страхования 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

Поправочный коэффициент 

к базовому тарифу  
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

                                                                                      

Срок страхования 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 

Поправочный коэффициент 

к базовому тарифу  
0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 


