СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НОТАРИУСОВ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №122
Таблица 1. Базовая страховая сумма и базовый страховой тариф (в % к страховой
сумме)
Базовая страховая Базовый страховой
Страховой случай
сумма, рублей
тариф
Страховым случаем является установленный
вступившим в законную силу решением суда или
признанный Страховщиком факт причинения
имущественного
вреда
гражданину
или
юридическому лицу в результате совершения
нотариального
действия,
противоречащего
2 000 000
0,36
законодательству Российской Федерации, либо
неправомерного
отказа
в
совершении
нотариального
действия,
подтвержденного
постановлением
нотариуса,
разглашения
сведений о совершенном нотариальном действии
(пп. 4.3.1 а), 4.3.2-4.3.3 Правил)
Если при страховании ответственности нотариусов, занимающихся частной
практикой, ответственность Страховщика распространяется на случаи причинения
имущественного вреда гражданину или юридическому лицу без вины нотариуса при
невозможности совершения операций с принятыми в депозит денежными средствами в
связи с прекращением деятельности кредитного учреждения (п. 4.3.1 б) Правил),
применяется поправочный коэффициент 1,2–2,0 в зависимости от рейтинга кредитного
учреждения, основных показателей финансовой отчетности, финансовой ситуации в
стране и иных факторов, влияющих на степень риска.
В случае если Страхователем является нотариальная палата/государственная
нотариальная контора (пп. 2.2.2-2.2.3 Правил), Страховщик имеет право применить
поправочный коэффициент из диапазона 0,5–1,0 в зависимости от количества
Застрахованных лиц и наличия у Застрахованных индивидуальных договоров страхования
ответственности.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона 0,2–2,0
к базовому страховому тарифу, рассчитанному для базовой страховой суммы из Таблицы
1, учитывающий фактический размер страховой суммы.
При включении в размер страховой выплаты судебных расходов и издержек,
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) в связи с
предъявлением ему требований о возмещении вреда, причиненного в результате
осуществления нотариальной деятельности (п. 10.11 Правил), Страховщик имеет право
применять к страховому тарифу поправочный коэффициент 1,0–2,0 с учетом
установленного лимита возмещения для судебных расходов и издержек, специфики
осуществляемых нотариальных действий.
Базовый страховой тариф соответствует сроку страхования 1 год. При сроке
страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовым
страховым тарифам применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2):
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу
при страховании на срок менее года
1

Срок действия договора,
месяцев
Коэффициент к годовому
страховому тарифу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового годового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовый страховой тариф рассчитан на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате
годовой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий
коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страховых сумм
(лимитов возмещения) на один страховой случай (п. 5.4 Правил) к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент 0,7–1,0.
При страховании с установлением франшизы в зависимости от размера, типа и
способа установления франшизы к базовому страховому тарифу применяется
понижающий коэффициент 0,4–1,0.
Если договором страхования предусмотрен расширенный период (пп. 4.4.3, 6.8
Правил), к базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–2,0 с
учетом продолжительности устанавливаемого периода, степени страхового риска.
Если договором страхования предусмотрено установление ретроактивной даты
(пп. 4.4.1-4.4.2 Правил), Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу
поправочный коэффициент 1,0–2,0.
В зависимости от особенностей места для совершения нотариальных действий,
нотариального округа, в котором нотариус, занимающийся частной практикой, назначен на
должность, территории страхования (п. 4.5 Правил) Страховщик имеет право применять
поправочный коэффициент из диапазона 0,5–2,0.
Страховщик также имеет право применять к соответствующему базовому страховому
тарифу поправочные коэффициенты 0,1–10,0 с учетом различных обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска: объема и характера
осуществляемых нотариальных действий (в т.ч. удостоверение договоров ипотеки), стажа
(опыта) работы Страхователя (Застрахованного лица), наличия стажеров (помощников), а
также лиц, заменяющих временно отсутствующего нотариуса, сведений о предъявленных
и урегулированных исках и претензиях, истории страхования и других факторов.
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