СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №165

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (для базовой страховой суммы 1 000 000 руб., в % от страховой
суммы)
Базовый
Вид риска
страховой тариф
0,62
Ошибки (упущения) при осуществлении адвокатской деятельности
0,15

Ошибки (упущения) при осуществлении аудиторской деятельности
Ошибки (упущения) при осуществлении отличных от адвокатской и аудиторской
видов деятельности

0,86

Базовые страховые тарифы рассчитаны на страхование профессиональной ответственности
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если Страхователем выступает юридическое лицо
(Застрахованными лицами являются работники данного юридического лица), Страховщик вправе применять к
определенным ниже базовым страховым тарифам повышающий коэффициент 1,0–10,0 в зависимости от
объема деятельности юридического лица и численности работников в его штате.
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что к возмещаемым убыткам относится
только убытки, причиненные имущественным интересам третьего лица. В ином случае (например, при
отнесении к возмещаемым убыткам упущенной выгоды третьего лица (Выгодоприобретателя)) применяется
поправочный коэффициент 1,0–2,5 с учетом объема компенсируемых убытков, Застрахованной
деятельности.
При отнесении к возмещаемым расходам судебных расходов и издержек, которые Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан возместить по решению суда потерпевшей стороне (п. 6.5.1.2. Правил), и/или
согласованных со Страховщиком расходов на оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и
арбитражных органах (Дополнительные условия №3 Страхования расходов на юридическую защиту),
Страховщик имеет право применить к базовому страховому тарифу повышающий коэффициент 1,0–2,0.
Если договором страхования не предусмотрено иное, выплата в части возмещаемых расходов не
может превышать 10% от страховой суммы по одному страховому случаю. В противном случае применяется
поправочный коэффициент из диапазона 0,7–2,0.
Базовые тарифы соответствуют перечню исключений и ограничений, установленных Правилами. При
изменении объема ответственности Страховщика (пп. 5.2., 5.4., 6.7., 6.9. Правил) к базовым страховым
тарифам применяется поправочный коэффициент 0,7–5,0 с учетом объема фактической ответственности,
специфики Застрахованной деятельности, прочих обстоятельств.
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам из Таблицы 1, рассчитанным для
базовой страховой суммы, равной 1 000 000 рублей, поправочные коэффициенты из диапазона 0,15–3,0 с
учетом фактического размера страховой суммы, Застрахованной деятельности, её объёма (валовой выручки
(совокупной суммы вознаграждений), максимального гонорара от клиента за прошедший год).
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страхования страховых сумм
(лимитов возмещения) на один страховой случай, страховых сумм (сублимитов возмещения) для отдельных
видов возмещаемых убытков, к базовому страховому тарифу может применяться понижающий коэффициент
из диапазона 0,6–1,0 в зависимости от соотношения указанных страховых сумм и общей страховой суммы по
договору и прочих условий страхования.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору уменьшается на сумму
выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым случаям (п. 7.3. Правил). В противном
случае (неагрегатная страховая сумма) применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0–1,3,
зависящий от условий страхования, вида и специфики Застрахованной деятельности.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее
одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому годовому страховому тарифу
применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2):
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовым годовым страховым тарифам при
страховании на срок менее года
Срок действия договора,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
месяцев
Поправочный коэффициент

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового годового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или единовременную
уплату премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой премии в рассрочку к базовому
страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков
платежей.
В случае, когда договором страхования установлен ретроактивный период или расширенный период
для предъявления Страховщику требований о возмещении причиненных убытков (пп. 4.2.2.1., 8.2., 8.3.
Правил), к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–3,0 в зависимости от
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специфики Застрахованной деятельности, продолжительности установленного ретроактивного или
расширенного периода и других обстоятельств.
При страховании с установлением франшизы к базовым страховым тарифам применяется
понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от типа, размера, способа установления и применения
франшизы, Застрахованной деятельности.
При заключении договора страхования в иностранной валюте (п. 10.11. Правил), Страховщик имеет
право применять к базовым тарифам коэффициент 1,0–1,3 в зависимости от тенденции изменения курса
соответствующей валюты.
Страховщик также имеет право применять к базовым страховым тарифам следующие поправочные
коэффициенты с учетом условий страхования и различных обстоятельств, имеющих существенное значение
для степени страхового риска:
0,2–8,0
- вида, специфики Застрахованной деятельности,
членства в профессиональных союзах,
ассоциациях и других организациях, профессионального стажа и квалификации специалистов,
организации контроля качества работ;
0,4–5,0
- особенностей территории страхования, законодательства страны, где осуществляется
Застрахованная деятельность (базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что
Застрахованная деятельность осуществляется в соответствии с законодательством РФ (п. 3.2.,
п. 4.2.4.4. Правил), наличия и доли работ проведенных для нерезидентов/за пределами РФ;
0,2–9,0
- сведений о предъявленных исках и претензиях, истории страхования, иных факторов и
индивидуальных условий договора страхования (например, в случае если договором
предусмотрены конкретные виды ошибок/упущений, на которые распространяется страхование,
в случае установления договором страхования круга лиц, действия (бездействия) которых могут
считаться ошибкам/упущениями).
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