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Таблица 1. Страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 
 

        

Страховые риски 

Планир
уемое 
число 

догово
ров n 

Вероятность наступления 
страхового случая q 

Средняя 
страхова
я сумма 
S (тыс. 
руб.) 

Среднее 
страховое 
возмещен
ие Sb (тыс. 

руб.) 

Основная часть 
нетто ставки To (в 

% от страховой 
суммы) 

Рисковая 
надбавка Tr 

(в % от 
страховой 

суммы) 

Нетто-ставка Tn (в % от 
страховой суммы) 

Брутто-
ставка Тб 

(в % от 
страховой 

суммы) 

альфа 

Нагрузка (в 
% от 

Брутто-
ставки Тб) 

Причинение вреда имуществу 

третьих лиц 
(Выгодоприобретателей)   

вследствие недостатков 

(ненадлежащего качества) 
изготовленного и (или) 

реализованного Страхователем 

(Застрахованным лицом) товара, 
выполненной работы или 

оказанной услуги 

 

100 0,003991 3000 2100 0,27937 0,68849 0,96786 1,225 1,3 21% 

Причинение вреда имуществу 
третьих лиц 

(Выгодоприобретателей) 

вследствие предоставления 
Страхователем (Застрахованным 

лицом) недостоверной или 

недостаточной информации о 
товаре, работе, услуге 

150 0,003546 3000 2100 0,24822 0,53000 0,77822 0,985 1,3 21% 

Причинение вреда жизни и 

здоровью третьих лиц 
(Выгодоприобретателей) 

вследствие недостатков 

(ненадлежащего качества) 
изготовленного и (или) 

реализованного Страхователем 

(Застрахованным лицом) товара, 
выполненной работы или 

оказанной услуги  

175 0,003208 3000 2100 0,22456 0,46679 0,69135 0,875 1,3 21% 

Причинение вреда жизни и 

здоровью третьих лиц 
(Выгодоприобретателей) 

вследствие предоставления 

Страхователем (Застрахованным 
лицом) недостоверной или 

недостаточной информации о 

товаре, работе, услуге 

210 0,001932 3000 2100 0,13524 0,33090 0,46614 0,590 1,3 21% 
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 Таблица 2. Поправочные коэффициенты. 
 

 

Факторы риска, влияющие на тариф: Диапазон поправочных коэффициентов 

понижающих повышающих 

Вид деятельности (изготовление, реализация товара или выполнение работ (услуг)) 0,8-0,99 1,01-1,2 

Номенклатура товаров, работ (услуг) 0,5-0,99 1,01-4,5 

Объем выпуска (или) реализации товара, выполнения работ (услуг) 0,5-0,99 1,01-2,0 

Особенности товаров, работ (услуг), влияющих на их качество и безопасность 0,25-0,99 1,01-3,5 

Опыт работы и квалификация работников Страхователя (Застрахованного лица), 0,5-0,99 1,01-3,0 

Сфера применения (использования) товаров, работ (услуг) 0,5-0,99 1,01-3,5 

Территория поставок товаров, выполнения работ (услуг) 0,5-0,99 1,01-3,5 

История убытков, в том числе: размер, вид и структура возникавших ранее убытков 0,25-0,99 1,01-3,0 

Наличие и величина установленной франшизы 0,2-0,99 нет 

Изменение объема исключений из страхового покрытия нет 1.01-5,0 

Если договором страхования предусмотрены сроки  принятия заказчиком работ (услуг), для признания 
события страховым случаем, за рамками срока действия договора страхования  

0,8-0,99 1,01-1,5 

Если договором страхования предусмотрено, что подлежат возмещению требования о возмещении вреда 
(ущерба) сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

нет 1,01-1,5 

Если договором страхования установлена территория действия страхования и, в соответствии с договором 

страхования, требования о возмещении вреда (ущерба), причиненного за пределами данной территории 

не являются страховым риском, страховым случаем и не подлежат возмещению  

0,7-0,99 нет 

Признание страховым случаем причинение вреда, нанесенного окружающей среде (экологический ущерб) нет 1,3 

Страхование расходов на защиту в связи с предъявлением Страхователю требований о возмещении вреда 

жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей, а также расходов, произведенных с целью 

выяснения обстоятельств причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей и 

установления степени вины Страхователя 

0,43 нет 

Если договором страхования предусмотрено страхование расходов, связанных с изъятием / отзывом 

поставленной продукции от потребителя в связи с риском нанесения данной продукцией вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц (потребителей) 

0,35-0,99 1,01-1,3 

- отзыв по распоряжению властей 0,35 – 0,65 нет 

- отзыв при отсутствии распоряжения властей 0,65-0,99 1,01 – 1,3 
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