СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И
ДРУГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ №92
Таблица 1. Базовые страховые суммы и базовые страховые тарифы (в % к страховой сумме)
Базовые страховые
Базовая страховая
Вид риска
тарифы
сумма, млн рублей
Установление обязанности застрахованного
лица возместить третьим лицам на основании
требований убытки, возникшие у третьих лиц (п.
6.7.1 Правил)
Возникновение у застрахованного лица или
компании
расходов,
предусмотренных
договором
страхования
как
подлежащие
возмещению, в результате:
• предъявления застрахованному лицу
требования, или
• начала расследования, или
• возникновения
обстоятельств,
способных привести к предъявлению
требования
(п. 6.7.2 Правил)

80

0,56

5

0,44

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент, учитывающий фактический
размер страховой суммы, из диапазона 0,1–3,0 к базовым страховым тарифам, рассчитанным для
базовых страховых сумм из Таблицы 1.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что в объем возмещения входят (п. 4.1
Правил):
• сумма невозмещаемых убытков, на которые распространяется страхование;
• сумма возмещаемых убытков;
• сумма убытков, связанных с предъявлением к компании требований по ценным бумагам
(при страховании на основании «Дополнительных условий о распространении действия
договора страхования на требования по ценным бумагам»).
При исключении из объема возмещения некоторых видов убытков (п. 4.3 Правил) Страховщик имеет
право применять поправочный коэффициент 0,4–1,0 в зависимости от изменения объема возмещения,
иных условий договора страхования.
При страховании с установлением франшизы (п. 3.20 Правил) Страховщик имеет право
применить понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от вида, размера и способа установления
франшизы, условий договора страхования.
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страхования страховой
суммы (лимита возмещения) по одному страховому случаю, страховых сумм (лимитов возмещения)
для отдельных видов возмещаемых убытков (п. 3.25 Правил) к базовым страховым тарифам может
применяться понижающий коэффициент 0,6–1,0 в зависимости от соотношения указанных лимитов
возмещения и общей страховой суммы по договору и прочих условий страхования.
Базовые тарифы соответствуют перечню исключений и ограничений, установленных
Правилами. При изменении объема ответственности Страховщика (п. 6.5 Правил) к базовым
страховым тарифам применяется поправочный коэффициент 0,7–5,0 с учетом изменения объема
фактической ответственности.
При установлении в договоре страхования специального условия «Условие о периоде
обнаружения» (п. 7.1 Правил) Страховщик имеет право применять повышающий коэффициент 1,0–3,0
с учетом продолжительности периода, иных условий договора страхования.
При применении специального условия «Условие об исполнении управленческой функции в
других организациях» (п. 7.2 Правил) применяется поправочный коэффициент 1,0–4,0 с учетом
увеличения степени риска.
В случае, когда договором страхования установлена ретроактивная дата, Страховщик имеет
право применить коэффициент 1,0–2,5 с учетом продолжительности ретроактивного периода,
специфики деятельности компании и иных условий договора страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования
менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому страховому тарифу
применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2):

стр. 1

Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года
Срок действия договора,
до 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
месяцев
Коэффициент к базовому
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
страховому тарифу
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Если в договоре страхования предусмотрено исчисление обязательств в иностранной валюте
(п. 10.6.2 Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочный
коэффициент 1,0–1,2 в зависимости от тенденции изменения курса соответствующей валюты.
Кроме того, Страховщик имеет право применить к базовому страховому тарифу следующие
поправочные коэффициенты с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска:
0,2–7,0
- специфика компании: виды осуществляемой деятельности, страна регистрации, срок
деятельности, организационно-правовая форма компании, сведения о владельцах,
акционерах, участниках, членах, учредителях: количество и состав, наличие у кого-либо
из акционеров (участников, членов, учредителей) более, чем 10% голосующих акций,
сведения об акциях и ценных бумагах компании (осуществляется ли публичное
обращение акций компании или ее дочерних организаций, биржи и организаторы
торговли, где зарегистрированы акции), наличие и размер активов компании в США и
Канаде, наличие, вид деятельности и численность дочерних и сторонних организаций и
т.д.;
0,3–6,0
- сведения об изменениях в деятельности компании: история компании за последние 5
лет: изменение названия компании, случаи слияния или поглощения, приобретение или
продажа дочерних организаций, смена внешних аудиторов или правовых консультантов,
случаи невыполнения обязательств по облигациям или договорам займа, случаи
увольнения/директоров
и/или
руководителей
компании;
политика
компании:
пересматривала ли компания когда-либо свои финансовые результаты, предполагается
ли изменение размера доходов в течение следующего года и т.п.; планируемые
изменения: возможность приобретения другого юридического лица или контрольного
пакета, возможность приобретения контроля над компанией другим юридическим лицом,
намерение провести публичное размещение (эмиссию) ценных бумаг, вовлечение в
процедуру банкротства и т.д.;
0,2–8,0
- сведения о предъявленных и урегулированных исках и претензиях, об обстоятельствах,
которые могут послужить основанием о предъявлении претензий, история страхования (в
т.ч. количество предыдущих страховых случаев, наличие у компании действующих
договоров страхования ответственности ее директоров или руководителей), случаи
проведения официального расследования любым регулирующим правительственным
органом в отношении деятельности кого-либо из директоров и/или руководителей
компании и иные индивидуальные условия договора страхования.
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