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П Р А В И Л А 

СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
                1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским Кодексом РФ, Законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"*, Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации", 

нормативными и методическими документами Государственного Комитета РФ по статистике, Академии оценки РФ, 

Российского общества оценщиков (РОО), федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем 

(оценщиком), осуществляющим в установленном законодательством порядке деятельность по оценке объектов 

оценки**, по поводу страхования профессиональной ответственности и возмещения убытков, нанесенных третьим 

лицам, в связи с осуществлением профессиональной деятельности в качестве оценщика. 

                1.2. В соответствии с действующим законодательством под оценочной деятельностью понимается 

деятельность субъектов оценочной деятельности (оценщиков), направленная на установление в отношении объекта 

оценки рыночной или иной стоимости. 

                1.3. По договору страхования профессиональной ответственности оценщиков Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить потерпевшим третьим лицам причиненные вследствие этого события убытки их 

имущественным интересам (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 

                1.4. Страховщик - ОАО "Страховая компания "КЛАСС", осуществляет страховую деятельность в 

соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью 

Лицензией. 

________________________________________ 

                *              Федеральный Закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" подписан Президентом 

Российской Федерации 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. 

                **            В соответствии с законодательством объекты оценки могут принадлежать Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, юридическим и физическим лицам, для целей 

совершения сделки с объектами оценки. 

                К объектам оценки относятся: отдельные материальные объекты (вещи), совокупность вещей, составляющих 

имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия), 

право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества, права требования, 

обязательства (долги), работы, услуги, информация, иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

                1.5. Страхователи - физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие оценочную деятельность на основании 

лицензии*, выданной органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации и субъектами Российской 

Федерации**, заключившие со Страховщиком договор страхования профессиональной ответственности. 

                Страхователи - юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющие оценочную деятельность на основании лицензии, выданной органом, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации и субъектами Российской Федерации; располагающие необходимым 

количеством специалистов (не менее одного), имеющих документы об образовании, подтверждающих получение 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности***, заключившие со Страховщиком договор страхования 

профессиональной ответственности своих специалистов. 

                Страхователи - юридические лица заключают договоры страхования только в отношении профессиональной 

ответственности своих работников (Застрахованных) в процессе осуществления ими застрахованной профессиональной 

деятельности, указанной в договоре страхования, при условии наличия специальных знаний, опыта и квалификации. 

                1.6. Юридическое лицо вправе застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами за 

вред, причиненный его работниками при исполнении профессиональных обязанностей, на основании договора 

страхования гражданской ответственности. 

                1.7. В соответствии с гражданским законодательством по договору страхования профессиональной 

ответственности оценщиков может быть застрахован риск ответственности лица, на которое такая ответственность 

может быть возложена (Страхователя, Застрахованного). При этом лицо, в отношении которого заключается договор 

страхования профессиональной ответственности, должно быть названо в договоре страхования. 

                Страхователь - юридическое лицо вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо 

другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 



                Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу лица, ответственного за причинение вреда, либо в 

договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

                1.7. Не допускается страхование противоправных интересов. 

                1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Застрахованном, потерпевших третьих лицах), его имущественном положении. За нарушение 

тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет 

_______________________________ 

                *              Лицензирование оценочной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Порядок лицензирования оценочной деятельности утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

                **            Орган, выдающий лицензию на осуществление оценочной деятельности, осуществляет регулирование 

оценочной деятельности, контроль за соблюдением требований к осуществлению этой деятельности оценщиками в 

соответствии с Законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской 

Федерации о лицензировании, взаимодействует с органами государственной власти  по вопросам оценочной 

деятельности, согласовывает проекты стандартов оценки и перечень требований, предъявляемых к образовательным 

учреждениям, осуществляющим профессиональную подготовку оценщиков. 

                ***          Согласно постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 11 

от 27 ноября 1996г.утверждена квалификационная характеристика новой специальности - "оценщик (эксперт по 

оценке имущества)". 

ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
                2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с 

обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить убытки, нанесенные 

третьим лицам, в связи с осуществлением Застрахованным профессиональной деятельности по оценке объектов, 

определенных законодательными актами. 

                2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, объектом страхования 

является оценочная деятельность при выполнении оценки или переоценки основных фондов*, оценки движимого или 

недвижимого имущества** для каких-либо целей: купли-продажи, залога, кредитования, страхования и т.д. 

                К недвижимому имуществу, являющемуся объектом оценки, относятся: здания, сооружения, различного рода 

постройки, иное имущество***, в том числе предприятия. 

                К движимому имуществу, являющемуся объектом оценки, относятся: стандартное или уникальное 

оборудование (как производственное, так и технологическое), коммунально-бытовое оборудование, автотранспортные 

средства, мотоциклы, морской и речной транспорт (суда различного назначения, катера, яхты и т.д.), воздушный 

транспорт, средства электронной, множительной, вычислительной и радиотехники и т.д. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
                3.1. В соответствии с Законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" страховым случаем 

является причинение убытков третьим лицам в связи с осуществлением оценщиком своей деятельности, установленное 

вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда или третейского суда. 

                При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии причинно- следственной связи между 

происшедшим событием и причиненным третьим лицам вредом. 

                3.2. По договору страхования Страховщик осуществляет страховую защиту на _______________________ 

                *              В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.95 г. №1148 "О 

переоценке основных фондов" и официальным разъяснением Госкомстата РФ от 5.01.96 г. № 3-1/1 органицации, 

предприятия и объединения всех отраслей экономики при осуществлении переоценки основных фондов вправе 

самостоятельно привлекать к переоценке фондов тех или иных независимых экспертов, которые несут ответственность 

за результаты своей работы. 

                **            Оценка движимого или недвижимого имущества - это операция по определению стоимости 

объекта, установление которой необходимо для осуществления купли-продажи объекта, ипотечного кредитования, 

аренды, страхования, определения налогооблагаемой базы и т.д.. 

                При осуществлении профессиональной деятельности по оценке имущества используются три основных метода 

оценки: 

                а) Метод прямого сравнительного анализа продаж - основан на принципе замещения конкретного объекта 

аналогичным, анализе показателей качества, ресурсоемкости и цены аналогичных проданных объектов (сравниваются 

сопоставимые объекты, которые были проданы); 

                б) Затратный метод оценки - при оценке затрат на полное воспроизводство или замещение объекта за 

вычетом его износа, к полученной сумме прибавляется рыночная стоимость участка земли без застройки, в результате 

чего получается оценочная стоимость недвижимости (используется в основном при оценке недвижимости); 

                в) Метод капитализации дохода - основан на принципе ожидания (имущество приобретается в ожидании 

получения дохода от ее использования в будущем). 

                ***          Согласно гражданскому законодательству к недвижимому имуществу могут быть отнесены вполне 

движимые  вещи: государственные воздушные и морские суда, космические объекты и др., что объясняется 

целесообразностью распространения на эти объекты специального правового режима, установленного для недвижимого 

имущества (ст.130 и ст.131 ГК РФ). 

случай предъявления Страхователю (Застрахованному) третьими лицами в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации претензий о возмещении убытков, которые третьи лица (предприятия, 

организации, учреждения, физические лица, заключившие со Страхователем договор на выполнение работ по оценке 

имущества) понесли в результате непреднамеренной ошибки (упущения), допущенной Страхователем (Застрахованным) 



в процессе выполнения им основанных на договоре с третьими лицами своих профессиональных обязанностей в течение 

срока действия договора страхования. 

                3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, страховыми случаями 

признаются следующие события: 

                а) непреднамеренные ошибки Застрахованного при оценке недвижимого имущества, приведшие к 

отрицательным последствиям для клиентов Застрахованного (дополнительные расходы, потеря дохода); 

                б) непреднамеренные ошибки Застрахованного при оценке движимого имущества, приведшие к 

отрицательным последствиям для клиентов Застрахованного (дополнительные расходы, потеря дохода); 

                в) непреднамеренные ошибки Застрахованного, приведшие к потере клиентом Застрахованного дохода от 

использования приобретенного движимого или недвижимого имущества; 

                г) непреднамеренное уничтожение, порча, утрата документов (карты, схемы, планы, материальные ведомости и 

т.д.), которые находились у Застрахованного в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей. 

                3.4. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик возмещает: 

                а) убытки, возникшие у третьих лиц (клиентов Застрахованного) в результате наступления страхового случая, и 

выразившиеся в потере дохода и дополнительных расходах из-за непреднамеренных ошибок Застрахованного; 

                б) суммы потерянного дохода (упущенная выгода) вследствие наступления отрицательных последствий для 

третьих лиц из-за непреднамеренных ошибок Застрахованного; 

                в) дополнительные расходы Застрахованного по выяснению обстоятельств, связанных с событием, признанным 

страховым случаем или уменьшению убытка, причиненного этим событием; 

                г) судебные расходы Застрахованного по делам о возмещении вреда (если они предусмотрены договором 

страхования), причиненного событием, признанным страховым случаем, если эти расходы вместе с суммой страхового 

возмещения не превышают установленной в договоре страхования страховой суммы (лимита ответственности). 

                3.5. Страховая защита распространяется исключительно на события, признанные Страховщиком страховыми 

случаями, наступившие в течение срока действия договора страхования. 

                3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть признано страховым, если 

оно наступило вследствие: 

                а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

                б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

                в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

                г) действия обстоятельств непреодолимой силы; 

                д) действия (бездействия) Застрахованного, связанного с разглашением конфиденциальной информации, 

ставшей известной ему в ходе выполнения работ по оценке имущества; 

                е) действия (бездействия) Застрахованного, не связанного с осуществлением им профессиональной 

деятельности; 

                ж) действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного), наносящего моральный ущерб третьим лицам. 

                3.7. Ответственность Страховщика также не распространяется на требования о возмещении убытка: 

                а) заявленные на основе договоров, контрактов, соглашений между Застрахованным и третьими лицами; 

                б) сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

                в) предъявляемые в соответствии с законодательством зарубежных государств; 

                г) причиненного событием, происшедшим вследствие неустранения Страхователем в течение согласованного 

со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в 

соответствии с общепринятыми нормами Страховщик указывал Страхователю; 

                д) вызванного незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и 

должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 

                е) вытекающего из невозможности со стороны Страхователя (Застрахованного) установить потенциальное 

сокращение стоимости земли (проектируемой или возведенной на ней недвижимости) по причине оползня, эррозии или 

просадки грунта, когда Страхователь (Застрахованный) знал или мог реально предвидеть такие условия, но не принял их 

в расчет, когда производил оценку. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
                4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты, если договором страхования или законодательными 

актами Российской Федерации не предусмотрено иное. 

                4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору страхования устанавливается по 

соглашению между Страховщиком и Страхователем в размере не менее 100 - кратного размера минимальной месячной 

оплаты труда, принятой действующим законодательством на день заключения договора страхования. 

                4.3. Отдельно оговариваются сторонами в договоре страхования страховые суммы по видам дополнительных и 

судебных расходов, исходя из степени риска, возможного объема дополнительных расходов Страхователя при 

наступлении события, признанного страховым случаем. 

                4.4. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные суммы выплат страхового 

возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по каждому страховому случаю в пределах страховой суммы, из 

расчета на каждого оценщика и т.д. 

                Кроме того, лимиты ответственности могут устанавливаться на объекты оценки, являющиеся предметом 

деятельности Страхователя в период действия договора страхования. 

                4.5. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут  превышать величину установленной 

договором страхования страховой суммы или лимита ответственности. 

                4.6. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма (лимит ответственности) 

по договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь может восстановить 

страховую сумму (лимит ответственности) путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного 



соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой 

премии. 

                Дополнительное соглашение оформляется в таком же порядке и форме, что и договор страхования. 

                4.7. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по соглашению со 

Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности по каждому страховому случаю, путем заключения 

дополнительного соглашения на условиях настоящих Правил. 

                4.8. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). 

                При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не 

превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка за 

минусом франшизы. 

                Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в процентном 

отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

                4.9. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, 

франшиза вычитается по каждому из них. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
                5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

                5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, Страховщик 

вправе применять разработанные им и согласованные с федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска (Приложение 1 к настоящим Правилам). 

                5.3. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования размер страховой премии 

определяется пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом взнос за неполный месяц 

исчисляется, как за полный. 

                5.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами или безналичным 

расчетом. 

                Уплата страховой премии в рассрочку может быть предусмотрена лишь по договорам страхования, 

заключенным на срок не менее одного года. 

                Страховая премия, уплачиваемая в рассрочку, может быть внесена в два срока: 50% при заключении договора 

страхования, 50% - не позднее четырех месяцев с начала действия договора страхования. 

                Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (или первый ее взнос) в течение 5-ти дней 

(если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования. 

                Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 

                Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии (или первого ее взноса) на 

расчетный счет Страховщика или день уплаты страховой премии наличными деньгами. 

                5.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленный договором страхования срок, 

договор расторгается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

                5.6. Страхователю, который в течение двух и более предыдущих лет без перерыва страховал 

профессиональную ответственность у Страховщика, и по этим договорам не было страховых случаев, при заключении 

нового договора предоставляется скидка со страховой премии в размерах: при наличии непрерывного страхования в 

течение двух предыдущих лет - 5% от суммы исчисленной премии, трех и более лет - 10%. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
                6.1. Договор страхования, по согласованию сторон, заключается сроком на один год или иной срок, в течение 

которого Страхователю могут быть предъявлены претензии со стороны третьих лиц о возмещении причиненного вреда 

при осуществлении оценщиком профессиональной деятельности. 

                При этом договор страхования может быть заключен по конкретному виду оценочной деятельности (в 

зависимости от объекта оценки) либо по конкретному договору об оценке объекта оценки. 

                6.2. Для заключения договора страхования Страхователь - юридическое лицо, представляет Страховщику 

письменное заявление, в котором должны содержаться следующие сведения: 

                - его наименование, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс; 

                - список страхуемых работников с указанием занимаемой должности, стажа работы, их квалификации (с 

приложением документов об образовании, подтверждающих получение профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности), размера страховой суммы; 

                - другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 

                К заявлению Страхователь должен приложить по требованию Страховщика: 

                - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

                - копию лицензии на осуществление оценочной деятельности, выданную уполномоченным органом; 

                - копии документов (сертификат, свидетельство и т.д.), подтверждающих получение страхуемыми 

работниками профессиональных знаний в области оценочной деятельности; 

                - копии (выписки) приказов о назначении страхуемых лиц на должность и их должностные обязанности; 

                - копию договора (договоров) с третьими лицами на проведение оценки недвижимости (основных фондов) или 

движимого имущества; 

                - другие документы по согласованию сторон. 

                Страхователь - физическое лицо, представляет Страховщику письменное заявление, в котором должны 

содержаться следующие сведения: 

                - фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, паспортные данные, банковские реквизиты, телефон, факс; 



                - о стаже работы, профессиональном обучении, с указанием наименования учебного заведения и года его 

окончания (с приложением документов об образовании, подтверждающих получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности), размере страховой суммы; 

                - другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 

                К заявлению Страхователь должен приложить по требованию Страховщика: 

                - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

                - копию лицензии на осуществление оценочной деятельности, выданную уполномоченным органом; 

                - копию документа (сертификат, свидетельство и т.д.), подтверждающего получение профессиональных знаний 

в области оценочной деятельности; 

                - копию договора (договоров) с третьими лицами на проведение оценки недвижимости (основных фондов) или 

движимого имущества; 

                - другие документы по согласованию сторон. 

                6.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем составления 

договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного сторонами, и вручения Страхователю 

страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

                6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), с учетом основных факторов*, 

учитываемых при оценке, в частности, недвижимости, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком 

в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе. 

                При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные Страховщиком 

вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным на 

том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

______________________________________ 

                *              Основные факторы, которые учитываются при оценке имущества: 

                а) физические: природные (земля, климат, природные ресурсы); созданные человеком различные объекты, их 

количество и прогрессивность; 

                б) социальные: уровень жизни, культура, образование, межнациональные отношения, уровень развития 

инфраструктуры региона и т.д.; 

                в) экономические: уровень дохода, налоговая политика, внешнеэкономическая политика, финансово-

кредитная система, уровень цен и т.д.; 

                г) политические: зонирование страны по экономическим льготам (свободные экономические зоны), уровень 

безопасности (экономической, физической, экологической, информационной, военной), глубина демократизации 

общества и др. 

                Для повышения точности анализа и оценки имущества применяются научные подходы, а также факторы 

времени, иные факторы, в частности, при оценке недвижимого имущества - затраты на жилищный цикл объектов и т.д. 

                6.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо 

ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 

договора недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

                6.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

                а) об объекте страхования; 

                б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); 

                в) о сроке действия договора и размере страховой суммы. 

                6.7. Договор страхования вступает в силу со дня поступления страховой премии на расчетный счет 

Страховщика или со дня уплаты страховой премии наличными деньгами, если договором не предусмотрено иное. 

                6.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора страхования 

(страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его 

оборотной стороне либо приложены к нему. 

                6.9. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования Страхователь и 

Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования. 

                6.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

                а) истечения срока его действия; 

                б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 

                в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

                г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев правопреемства; 

                д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 

                е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

                ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

                6.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, 

если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению сторон. 

                6.12. Согласно гражданскому законодательству Страхователь вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, 

чем страховой случай. 

                При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 



                6.13. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования уведомляет Страхователя не 

менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

                В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика он возвращает Страхователю 

внесенные им страховые взносы полностью, а если требование Страховщика обусловлено невыполнением 

Страхователем Правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за 

вычетом понесенных расходов. 

                6.14. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем что отпала возможность наступления 

страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в 

соответствии с гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

                6.15. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, 

предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее 

положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор 

заключен после наступления страхового случая. 

                При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по 

нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом. 

                Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
                7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не 

позднее суток (за исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о 

данных изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях). 

                7.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

                Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

                В частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме и том же порядке, что и 

договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его 

расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора. 

                Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 

расторжения договора, если иное не установлено законом. 

                7.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора, согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации. 

                Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
                8.1. Страховщик имеет право: 

                а) проверять представленную Страхователем информацию о выполняемой работе по оценке имущества и ее 

достоверность; 

                б) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

                в) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (судебные, 

правоохранительные, следственные, налоговые), банки, экспертные комиссии, уполномоченный орган и т.д., в другие 

организации, располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства его возникновения. 

                8.2. Страховщик обязан: 

                а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр; 

                б) по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при увеличении страховой суммы или 

лимита ответственности или при их восстановлении после выплаты страхового возмещения, а также при включении в 

договор страхования дополнительных страховых рисков, предусмотренных настоящими Правилами, но не включенных 

в договор при его заключении; 

                в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

                8.3. Страхователь имеет право: 

                а) изменить условия договора страхования с согласия Страховщика; 

                б) досрочно расторгнуть договор страхования; 

                в) передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его как юридического лица с 

согласия Страховщика. 

                8.4. Страхователь обязан: 



                а) соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения степени риска при заключении договора страхования и всех изменениях 

степени риска в период действия договора; 

                б) уплатить страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящими Правилами и 

договором страхования. 

                8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 

                а) незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных 

дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о случившемся Страховщику или 

его представителю. 

                Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на 

его обязанности выплатить страховое возмещение; 

                б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. 

                Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными; 

                в) предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего события; 

                г) предоставить Страховщику всю доступную (Страхователю) информацию и документацию, позволяющую 

судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба; 

                д) в течение суток известить Страховщика о всех требованиях, предъявляемых третьими лицами в связи с 

наступившим событием; 

                е) обеспечить, насколько это доступно, участие Страховщика в установлении размера причиненного убытка; 

                ж) оказывать необходимое содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите при предъявлении 

требований о возмещении ущерба по наступившим событиям; 

                з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного 

лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со страховым случаем - выдать доверенность 

или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет 

право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 

Страхователя в связи со страховым случаем. Страховщик обязан возместить Страхователю фактические расходы по 

оплате адвокатов, защищающих его интересы, если это предусмотрено договором страхования. Такие расходы 

возмещаются в пределах страховой суммы, установленной договором страхования; 

                и) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи 

с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 

урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

                8.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь умышленно не принял 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

                8.7. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик обязан: 
                а) приступить к выяснению обстоятельств наступившего события и рассмотрению вопросов, связанных с 

урегулированием убытков; 

                б) при признании наступившего события страховым случаем составить страховой акт, определить размер 

убытка, произвести расчет суммы страхового возмещения и произвести страховую выплату в установленный 

настоящими Правилами срок. 

 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА 

И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                9.1. Согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

                9.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик осуществляет следующие действия: 

                а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: проверяет соответствие 

приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 

страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие 

и наступившие убытки включены в объем ответственности Страховщика; определяет необходимость привлечения 

экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления 

события; 

                б) при признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков, страховой выплаты, 

составляет акт о страховом случае (страховой акт). 

9.3. Страхователь представляет Страховщику заявление о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, в котором указываются время, место, причины и обстоятельства наступившего события, договор 

(полис) страхования и вступившее в законную силу решение суда, арбитражного или третейского суда, 

устанавливающее причинение вреда третьим лицам. 

Страховщик вправе осуществить самостоятельные действия по определению причин и обстоятельств 

наступления события, а также запросить у Страхователя предоставления  следующих документов: 

- при причинении убытков вследствие непреднамеренных ошибок Застрахованного при оценке 

недвижимого имущества - претензионные письма со стороны третьих лиц или их правопреемников на возмещение 



вреда, с указанием размера убытка, причиненного в результате непреднамеренной ошибки Застрахованного, заключения 

специальных экспертных комиссий (включая комиссии Российского общества оценщиков (РОО) и т.д.), 

осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера 

убытка, заключения ведомственных экспертных комиссий и т.д., иные документы, характеризующие причины и 

обстоятельства наступления события, размер убытка (справки, счета, заключения налоговых органов, экспертов, 

обоснование и расчет суммы причиненного убытка и т.п.), включая копию итогового документа - отчета, выданного 

Страхователем (Застрахованным) клиенту (заказчику) по результатам работ по оценке*; 

- при причинении убытков вследствие непреднамеренных ошибок Застрахованного при оценке 

движимого имущества - документы, подтверждающие _____________________________________________ 

                *              Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей по договору с третьим лицом (заказчиком) 

является своевременное составление в письменной форме и передача заказчику отчета об оценке объекта оценки. Отчет 

должен содержать: дату проведения оценки, точное описание объекта оценки, используемые методы и стандарты 

оценки, цели и задачи проведения оценки, а также иные сведения, которые необходимы для полного и 

недвусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете, включая перечень 

документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки, и иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными для полноты отражения 

примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки. Для проведения оценки отдельных видов 

объектов оценки законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены специальные формы отчета. 

права владельца движимого имущества, претензионные письма со стороны третьих лиц или их правопреемников на 

возмещение вреда, с указанием размера убытка, причиненного в результате непреднамеренной ошибки 

Застрахованного, заключения специальных экспертных комиссий (включая комиссии Российского общества оценщиков 

(РОО) и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение (подтверждение) 

размера убытка и т.д., иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления события, размер 

убытка (справки, счета, заключения налоговых органов, экспертов, обоснование и расчет суммы причиненного убытка и 

т.п.), включая копию итогового документа - отчета, выданного Страхователем (Застрахованным) клиенту (заказчику) по 

результатам работ по оценке; 

- при причинении убытков вследствие непреднамеренного уничтожения, порчи, утраты документов 
(карт, схем, чертежей, планов и т.д.), которые находились у Страхователя (Застрахованного) в связи с исполнением им 

своих служебных обязанностей - письменное объяснение Страхователя (Застрахованного), акт об уничтожении, порче 

или утрате технической документации, находящейся у Страхователя (Застрахованного) в связи с исполнением им своих 

служебных обязанностей, с указанием причин и последствий происшедшего события, иных документов, 

подтверждающих возникновение события. 

                9.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать 

сведения, связанные с наступившим событием у компетентных органов (судебные, правоохранительные, следственные, 

налоговые), банков, экспертных комиссий, уполномоченного органа, иных предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а также вправе самостоятельно выяснять 

причины его возникновения. 

                При необходимости работа по определению причин наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, и размера убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной 

организации (независимыми экспертами и оценщиками). 

                9.5. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая, 

и его последствий, а также принятие решения о выплате страхового возмещения осуществляется в случае, если убытки 

третьих лиц причинно связаны с непреднамеренными ошибками (упущениями) Страхователя (Застрахованного). 

                9.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем, он, на основании заявления, 

документов, представленных Страхователем, потерпевшими лицами, а также дополнительно полученных им 

материалов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование 

произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате 

потерпевшим лицам. 

                Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленный 

убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и Страхователем составляется 

документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен. 

                9.7. При признании наступившего события страховым случаем конкретный размер убытков определяется 

Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения суда (арбитражного или третейского суда) в 

пределах страховой суммы (лимитов ответственности). 

                Кроме того, размер убытка определяется: 

а) при неполучении дохода (упущенная выгода) – на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Кроме того, Страховщик вправе потребовать от Страхователя предоставления дополнительных документов, материалов 

и расчетов, свидетельствующих о неполученных доходах или предпринятых им мерах по получению таких доходов 

(заключения, договоры-контракты, оплата счетов и т.п.), заключений специальных экспертных комиссий и 

привлеченных к определению размера убытка специализированных оценочных фирм и т.д.; 

                б) при дополнительных расходах Страхователя (Застрахованного) по выяснению обстоятельств, связанных с 

событием, признанным страховым случаем - на основании представленных Страхователем соответствующих 

документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные 

затраты, но в пределах страховой суммы (лимита ответственности); 

                в) в части судебных расходов Страхователя (Застрахованного) - на основании представленных Страхователем 

(Застрахованным) соответствующих документов (счета, квитанции, иные платежные документы), подтверждающих 

произведенные расходы, но в пределах страховой суммы (лимита ответственности). 

                9.8. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации о возмещении вреда и договором страхования, но не превышающем страховой суммы (лимита 

ответственности Страховщика) по договору страхования. 



                9.9. При признании наступившего события страховым случаем в сумму страхового возмещения включаются: 

а) убытки, причиненные третьим лицам в результате наступления события, предусмотренного п. 3.3 настоящих 

Правил, включающие в себя, в частности: 

 - убытки от недооценки (переоценки) имущества в результате занижения (завышения) его стоимости; 

- сумму неуплаченного налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо должно уплатить в результате 

занижения стоимости имущества вследствие непреднамеренной ошибки (упущения) Страхователя; 

- переплаченную сумму налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо уплатило вследствие 

завышенной оценки имущества в результате непреднамеренной ошибки (упущения) Страхователя; 

- иные  убытки,  возникшие  в  результате  непреднамеренной ошибки (упущения) Страхователя  при  

проведении  работы  по  оценке объектов, предусмотренных договором страхования; 

б) расходы по уменьшению причиненного страховым случаем убытка; 

                в) необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств cтрахового случая, 

степени виновности Страхователя (Застрахованного); 

                г) расходы по ведению в судебных органах дел по страховым случаям. 

                9.10. При признании наступившего события страховым случаем страховое возмещение выплачивается 

Страховщиком на основании заявления Страхователя и страхового акта в 15-ти дневный срок (за исключением 

выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых документов по наступившему событию, 

определения размера убытка и вступления в законную силу решения суда (арбитражного суда). 

                При необоснованной задержке выплаты страхового возмещения Страховщик обязан уплатить Страхователю 

штраф в размере, установленном сторонами при заключении договора страхования, от суммы страховой выплаты за 

каждый день просрочки. 

                9.11. Выплата страхового возмещения, включающая в себя убытки, понесенные третьими лицами, упущенную 

выгоду, производится Страховщиком непосредственно потерпевшим третьим лицам. 

                Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым случаем, уменьшению убытка 

и судебные расходы компенсируются Страхователю, если их покрытие предусматривалось условиями договора 

страхования. 

                Если после определения размера убытка и суммы страхового возмещения Страхователь самостоятельно 

компенсировал причиненный им в результате своей профессиональной деятельности убыток третьим лицам в 

требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится Страхователю после предоставления им 

Страховщику соответствующих документов. 

                9.12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Cтрахователь 

(Застрахованный): 

                а) допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление события; 

                б) допустил умышленные действия (бездействие), повлекшие за собой причинение ущерба имущественным 

интересам третьих лиц. 

                Умышленный характер действий (бездействия) определяется на основании заключения компетентных органов 

(правоохранительных, следственных, органов прокуратуры) и/или решения суда. 

                В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя или Застрахованного 

(ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ); 

                в) сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования; 

                г) несвоевременно сообщил Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая; 

                д) не выполнил своих обязанностей, определенных настоящими Правилами и договором страхования; 

                е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. 

                9.13. Решение об отказе в страховой выплате принимается Cтраховщиком и сообщается Страхователю в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

                Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд, арбитражный 

или третейский суды. 

 

10. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 
                10.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования профессиональной ответственности 

оценщиков, может быть предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
                11.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским судами в 

соответствии с их компетенцией. 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
                12.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения объема обязательств 

Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов страхования и страховых рисков, в обязательном 

порядке предварительно согласовываются с федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. 

                Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие законодательству, вносятся 

Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный срок о внесенных изменениях федерального органа 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

 

 

 

 



 

 

Размеры тарифных ставок 

(в % к страховой сумме) 

I. Оценка недвижимого имущества 

Страховые случаи Тарифная ставка 

Непреднамеренные ошибки Застрахованного при оценке недвижимого 
имущества, приведшие к отрицательным последствиям для клиентов 
Застрахованного (дополнительные расходы, потеря дохода) 

1,68 

Непреднамеренные ошибки Застрахованного, приведшие к потере 
клиентом Застрахованного дохода об использования приобретенного 
недвижимого имущества 

1,49 

Непреднамеренное уничтожение, порча, утрата документов (карты, 
схемы, планы, материальные ведомости и т.д.), которые находились у 
Застрахованного в связи с исполнением им своих профессиональных 
обязанностей 

0,85 

Дополнительные расходы Застрахованного по выяснению обстоятельств, 
связанных с событием, признанным страховым случаем или 
уменьшению убытка, причиненного этим событием 

0,28 

Судебные расходы Застрахованного по делам о возмещении вреда, 
причиненного событием, признанным страховым случаем, если эти 
расходы вместе с суммой страхового возмещения не превышают 
установленной в договоре страховой суммы (лимита ответственности) 

0,08 

 

II. Оценка Движимого имущества 

Страховые случаи Тарифная ставка 

Непреднамеренные ошибки Застрахованного при оценке движимого 
имущества, приведшие к отрицательным последствиям для клиентов 
Застрахованного (дополнительные расходы, потеря дохода) 

1,47 

Непреднамеренные ошибки Застрахованного, приведшие к потере 
клиентом Застрахованного дохода об использования приобретенного 
движимого имущества 

1,69 

Непреднамеренное уничтожение, порча, утрата документов (карты, 
схемы, планы, материальные ведомости и т.д.), которые находились у 
Застрахованного в связи с исполнением им своих профессиональных 
обязанностей 

1,24 

Дополнительные расходы Застрахованного по выяснению обстоятельств, 
связанных с событием, признанным страховым случаем или 
уменьшению убытка, причиненного этим событием 

0,31 

Судебные расходы Застрахованного по делам о возмещении вреда, 
причиненного событием, признанным страховым случаем, если эти 
расходы вместе с суммой страхового возмещения не превышают 
установленной в договоре страховой суммы (лимита ответственности) 

0,09 

 

 В зависимости от степени риска размер тарифной ставки по конкретному договору 

страхования может меняться на основе повышающих от 1,1 до 3,0 и понижающих от 0,3 

до 0,9 коэффициентов. 
 

 


