
 

Приложение № 3 к Правилам взаимного страхования 

гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве (Новая редакция) 

 

БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ И ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  

  

СТРАХОВОЙ РИСК: 

возникновение у Страхователя ответственности перед 

участником долевого строительства в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением им 

обязательства по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве 

БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ 

(в % от страховой 

суммы) 

Договор страхования заключен по объекту долевого 

строительства (многоквартирному дому или группе квартир 

такого дома), в отношении которого Застройщиком 

заключаются договоры участия в долевом строительстве 

1,05 

Договор страхования заключен в отношении участника 

долевого строительства, с которым Застройщиком заключен 
договор участия в долевом строительстве 

1,20 

При заключении договора страхования страховой тариф рассчитывается как 

произведение базового страхового тарифа и поправочного (повышающего или 

понижающего) коэффициента, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение 

для определения степени страхового риска.  

Величина поправочного коэффициента рассчитывается по результатам проведенной 

оценки страхового риска, осуществляемой на основании информации и документов, 

предоставленных Страхователем (в соответствии с п.5.6 Правил), документов 

самостоятельно полученных Страховщиком, заключений экспертов и иных документов, 

которые позволяют выявить факторы риска, оказывающие влияние на вероятность 

наступления страхового случая по страховому риску, включенному в договор страхования, 

определить особенности осуществляемой Страхователем деятельности по исполнению 

обязательств, предусмотренных договором участия в долевом строительстве. 

Порядок расчета поправочного коэффициента к базовому страховому тарифу 

определяется «Методикой расчета и применения поправочного коэффициента к базовому 

страховому тарифу» (далее – Методика). В рамках Методики поправочный коэффициент 

рассчитывается как произведение семи мультипликаторов, каждый из которых является 

численным выражением соответствующего фактора, учитываемого в процессе оценки 

уровня страхового риска. Перечень мультипликаторов, а также максимальное и 

минимальное значение каждого из них приведены в таблице 1. 

 

 



 Таблица 1. Максимальные и минимальные значения мультипликаторов. 

Наименование мультипликатора 
Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Правовая обеспеченность Проекта  1,60 0,95 

Результаты анализа финансовой отчетности 

Страхователя 
1,40 0,74 

Финансовая обеспеченность Проекта 1,40 0,71 

Опыт и деловая репутация Страхователя 1,50 0,63 

Конкурентное положение Проекта, факторы 

поддержки спроса 
1,40 0,60 

Показатели ожидаемой эффективности и 

фактической реализации Проекта 
1,50 0,71 

История страхования Страхователя 

Страховщиком. 
1,00 0,75 

Поправочный коэффициент, определяемый произведением мультипликаторов, 

приведенных в Таблице 1, будет находиться в диапазоне от 0,1 до 10.  

Значение поправочного коэффициента может быть скорректировано в сторону 

повышения в случае выявления Страховщиком обстоятельств, оказывающих существенное 

влияние на уровень страхового риска, но не учтенных в рамках применяемой Методики. 

Указанная корректировка подлежит утверждению на заседании Андеррайтингового 

комитета Страховщика, положение о котором утверждается Правлением Страховщика. 

Итоговое значение поправочного коэффициента, с учетом возможности указанной 

корректировки, не может быть выше 50. 


