СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ГОДОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ
(для базовой страховой суммы, в % к страховой сумме)
Базовая страховая сумма, рублей
4 000 000

Годовая базовая тарифная ставка, %

0,80

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона 0,1–2,0 к базовому
страховому тарифу, рассчитанному для базовой страховой суммы 4 000 000 рублей, учитывающий
фактический размер страховой суммы, согласованные условия страхования.
При включении в размер страховой выплаты судебных расходов и издержек, понесенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в случае предъявления к нему иска за причинение вреда третьим
лицам в результате его деятельности (п. 6.5.2 Правил), а также в случае возмещения убытков, вызванных
нецелевым использованием бюджетных средств (п. 6.9 Правил), Страховщик имеет право применять к
страховому тарифу поправочный коэффициент из диапазона 1,0–3,0 с учетом установленного лимита
возмещения для судебных расходов и издержек, специфики возложенных на арбитражного управляющего
обязанностей в деле о банкротстве.
Если страхователем является саморегулируемая организация арбитражных управляющих, то в
зависимости от организации и фактического осуществления контрольных и дисциплинарных процедур,
регламента ежегодных проверок членов саморегулируемой организации, существующих стандартов и
требований к образованию и квалификации своих членов (в т.ч. необходимость прохождения курсов
повышения квалификации, условия получения свидетельства о допуске к работе), срока существования
саморегулируемой организации, количества членов, специфики условий договора страхования (в т.ч.
колебания численности членов, условия изменения страховой премии при изменении численности членов
саморегулируемой организации и т.д.) может применяться поправочный коэффициент 0,2-8,0.
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год. При страховании на срок более года
страховой тариф получается умножением базового годового страхового тарифа на срок страхования,
выраженный в годах.
При заключении договора страхования на срок ведения конкретной процедуры в деле о банкротстве
менее 1 года Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона 0,2–1,0 в
зависимости от срока процедуры и иных индивидуальных условий договора страхования.
Базовый страховой тариф рассчитан на годовую уплату страховой премии (п. 8.4 Правил). При уплате
годовой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2,
зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением франшизы к базовому страховому тарифу применяется понижающий
коэффициент 0,4-1,0, зависящий от вида, размера и способа установления франшизы.
При установлении по договору страховой суммы (лимита возмещения) по одному страховому случаю
и/или страховой суммы (лимита возмещения) на каждое Застрахованное лицо к базовому страховому тарифу
применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0.
Страховщик также имеет право применять к базовому страховому тарифу поправочные коэффициенты
с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска:
•
0,2–8,0 – квалификация, образование, опыт работы в качестве арбитражного управляющего, а также
опыт управленческой деятельности, членство в саморегулируемой организации, специфика работы в
области арбитражного управления (в т.ч. привлечение специалистов на подрядной основе) и т.п.;
•
0,3–15,0 – сведения о должнике, в отношении которого Страхователь (Застрахованное лицо)
утвержден в качестве арбитражного управляющего (виды деятельности, численность работников,
назначенная процедура банкротства, сумма активов должника и т.д.);
•
0,2–10,0 – наличие, количество и вид санкций ФСФО и/или саморегулируемой организации с даты
начала деятельности в качестве арбитражного управляющего, наличие и основания принятия
вступивших в законную силу судебных актов, которыми были удовлетворены жалобы на действия
Страхователя (Застрахованного лица) в качестве арбитражного управляющего, сведения о
предъявленных исках и/или претензиях о возмещении вреда, причиненного вследствие деятельности
Страхователя (Застрахованного лица) в качестве арбитражного управляющего, а также об
обстоятельствах, которые способны привести к предъявлению аналогичных претензий, история
страхования и другие факторы.
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