
Тарифные ставки и коэффициенты риска по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг согласно Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг членов Потребительского общества взаимного страхования «Эталон»  

 

 

Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) 

 

Риск Базовый тариф 

«Гражданская ответственность» 1.25 

«Внесудебные и/или судебные расходы» 0.88 

 

Коэффициенты риска 

 

Коэффициент Градация 

Коэффициент риска, зависящий от сферы 

деятельности 
Вид деятельности 

 

Значение коэффициента риска 

Розничная торговля 1.3 

Общепит и продукты питания 1.5 

Бытовое обслуживание 1.2 

ТО и ремонт автотранспорта 1 

Автостоянки 1 

Гостиницы 1 

Транспорт 1.1 

Связь 0.9 

Образование 0.9 

Медицина и фармацевтика 1.2 

Риэлтерские услуги 0.8 

Иное 1 

Коэффициент риска, зависящий от 

расширения (сужения) территории 

страхования 

Один регион РФ Два и более региона РФ, вся РФ РФ и ряд зарубежных 

стран 

(Мин.)                      

(Макс.) 



Коэффициент Градация 

0.95 1 1.05 2 

Коэффициент риска, зависящий от масштаба 

застрахованной деятельности (бизнеса Лица, 

чья ответственность застрахована) 

Масштаб бизнеса Лица, чья ответственность застрахована 

 

Региональный Российский Международный 

1.05 1 0.9 

Коэффициент риска, зависящий от  

продолжительности занятия застрахованной 

деятельностью Лица, чья ответственность 

застрахована 

 

Опыт занятия Застрахованной деятельностью Лица, чья ответственность 

застрахована 

Менее 6 

мес. 

6 мес. – 12 

мес. 

1 – 3 года 3 – 10 лет 

Мин.               Макс. 

Более 10 лет 

Мин.             Макс. 

1.3 1.2 1 0.85 0.99 0.7 0.84 

Коэффициент риска, зависящий от 

количества сотрудников Лица, чья 

ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении застрахованной 

деятельности 

Количество сотрудников Лица, чья ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении застрахованной деятельности 

До 50 чел. 50 – 10 чел. 

Мин.                        Макс. 

Более 100 чел. 

Мин.               Макс. 

1 0.9 0.99 0.7 0.91 

Коэффициент риска, зависящий от 

квалификации сотрудников Лица, чья 

ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении Застрахованной 

деятельности 

Квалификация сотрудников Лица, чья ответственность застрахована, занятых на 

осуществлении Застрахованной деятельности 

Специально обученный, 

сертифицированный, 

опытный персонал 

Сотрудники, имеющие 

значительный опыт, 

несертифицированные 

 

Сотрудники, не имеющие 

существенного (более 3 

лет) опыта работы  

 

0.8 1 1.2 

Коэффициент риска, зависящий от методов 

контроля качества результатов 

Застрахованной деятельности Лицом, чья 

ответственность застрахована 

Метод контроля качества 

Имеется и 

функционирует ОТК, 

тестирующее каждую 

единицу продукции 

 

Продукция тестируется 

выборочно 

 

Продукция не 

тестируется 

 

0.8 1 1.2 



Коэффициент Градация 

Поправочный коэффициент, связанный с 

порядком уплаты страховой премии 
1.01 - 1.2 

Поправочный коэффициент, связанный со 

сроком страхования 

При заключении Договора страхования (полиса) на срок менее одного года страховая 

премия уплачивается единовременно и составляет, соответственно, если срок действия 

Договора страхования (полиса): 15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц 

– 25%, 2 месяца – 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 

70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 

95% от годовой страховой премии; при этом неполный месяц действия Договора 

(полиса) считается как полный. 

Коэффициент риска, зависящий от наличия 

предусмотренной договором франшизы 

 

Безусловная франшиза Условная франшиза 

0.10% 1% 5% 10% 0.10% 1% 5% 10% 

0.99 0.9 0.85 0.8 0.99 0.93 0.9 0.85 

Поправочный коэффициент, применяемый в 

случае установления неагрегатной 

страховой суммы 

 

1.3 

Расчет поправочного коэффициента, 

зависящего от установленного лимита – на 

одного пострадавшего / на один страховой 

случай/ 

 

Лимит 

На одного пострадавшего На один страховой случай 

1.05 1 

Поправочный коэффициент, связанный с 

исключением частных рисков из риска 

«Гражданская ответственность» 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ: 

– Имущественный вред вследствие недостатков товара  (работы, услуги) 0.7; 

– Физический вред вследствие недостатков товара (работы, услуги) 0.85; 

– Имущественные вред вследствие непредоставления (не надлежащего предоставления) 

информации  о товаре (работе, услуге) 0.75; 

– Физический вред вследствие непредоставления (не надлежащего предоставления) 

информации  о товаре (работе, услуге) 0.85, 

Коэффициент риска, зависящий от 

убыточности договоров страхования 

прошлых периодов 

Безубыточное страхование: 

1 год – 0.95 – 1; 

2 года – 0.89 – 0.94; 

3 и более лет – 0.85 – 0.88. 



Коэффициент Градация 

Убыточное страхование: 

При убыточности страховой суммы 0% - 1; 

При убыточности страховой суммы 5% - 1.5; 

При убыточности страховой суммы 10% - 2; 

При убыточности страховой суммы 20% - 3; 

При убыточности страховой суммы 50% - 6; 

При убыточности страховой суммы 100% - 10. 

Коэффициент риска, применяемый при 

ограничении числа внешних факторов, 

влияющих на наступление страхового 

события 

 

0,5 - 0,99 

Коэффициент риска, применяемый при 

наличии важных факторов, влияющих на 

наступление страхового события 

 

0,9 - 3 

 


