ПАО СК «Росгосстрах»
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования гражданской ответственности лиц,
осуществляющих администрирование доменных имен (доменов) № 222

Таблица 1. Размер базовых страховых сумм и базовых страховых тарифов
Базовый
Базовая страховая страховой тариф,
сумма, руб.
% от страховой
суммы

Вид страхового риска/тарифный класс
Наступление ответственности за причинение вреда
третьим лицам в результате нарушения авторских и
смежных прав третьих лиц, нарушения прав третьих лиц
на использование товарного знака, распространения
сведений, порочащих честь и достоинство, деловую
репутацию третьих лиц, в связи с осуществлением
Застрахованным лицом Застрахованной деятельности (п.
5.2. Правил) (далее – тарифный класс «Вред третьим
лицам»).
Возникновение у Застрахованного лица убытков в виде
расходов
на
юридическую
защиту,
которые
Застрахованное лицо произвело или вынуждено будет
произвести в целях защиты своих имущественных
интересов при заявлении ему требований о возмещении
вреда в результате осуществления Застрахованной
деятельности (п. 3.2. Дополнительных условий №1
Правил) (далее – тарифный класс «Страхование расходов
на юридическую защиту»).

500 000

0,40

50 000

0,60

Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что ответственность Страховщика
включает в себя страхование всех рисков: нарушение авторских и смежных прав третьих лиц,
нарушение прав правообладателей на использование товарного знака, распространение сведений,
порочащих честь и достоинство, деловую репутацию третьих лиц. В ином случае к базовому
страховому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,6-1,0.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент, учитывающий фактический
размер страховой суммы, из диапазона 0,2–5,0 к базовым страховым тарифам, рассчитанным для
базовых страховых сумм из Таблицы 1 (по тарифному классу «Вред третьим лицам» - 500 000 рублей и
по тарифному классу «Страхование расходов на юридическую защиту» - 50 000 рублей).
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страхования страховой
суммы (лимита возмещения) по одному страховому случаю, страховых сумм (лимитов возмещения)
для отдельных видов возмещаемых убытков и/или для возмещаемых расходов (пп. 9.4., 9.5. Правил)
может применяться понижающий коэффициент 0,6–1,0 в зависимости от соотношения указанных
лимитов возмещения и страховой суммы по договору/тарифному классу и прочих условий страхования.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору уменьшается на
сумму выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым случаям (п. 9.3. Правил). В
противном случае (неагрегатная страховая сумма) применяется повышающий коэффициент в
диапазоне 1,0–2,0, зависящий от условий страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют 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 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 базовым годовым страховым тарифам при
страховании на срок менее года
Срок действия договора,
1
месяцев
Коэффициент к
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0,20
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Страховые тарифы
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Базовые страховые тарифы рассчитаны 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 страховании с установлением франшизы к базовым страховым тарифам применяется
понижающий коэффициент 0,5–1,0, зависящий от вида, размера и способа установления франшизы,
вида тарифного класса.
Если в договоре страхования предусмотрено исчисление обязательств в иностранной валюте (п.
13.9. Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочный
коэффициент 1,0–1,5 в зависимости от тенденции изменения курса соответствующей валюты.
Базовые тарифы соответствуют стандартному перечню исключений и ограничений,
установленных Правилами (пп. 6.1., 6.2., 8.7. Правил). В зависимости от фактического объема
ответственности Страхователя, установленного в Договоре страхования, а также от согласованного
перечня возмещаемых убытков и расходов (пп. 8.3., 8.4. Правил) к базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент 0,5-5,0.
В случае, когда договором страхования установлен ретроактивный период (п. 11.3 Правил)
применяется повышающий коэффициент 1,0-3,0 с учетом специфики Застрахованной деятельности,
продолжительности ретроактивного периода, иных обстоятельств.
При согласовании в договоре страхования условия о периоде предъявления претензий (п. 11.4
Правил) применяется повышающий коэффициент 1,0-3,0 с учётом продолжительности периода
предъявления претензий и иных обстоятельств.
Дополнительно Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочный
коэффициент из диапазона 0,1–12,0 в зависимости от:
• сложившейся судебной практики в отношении авторского и смежного права, товарного знака,
деловой репутации;
• места осуществления Застрахованной деятельности и установленной территории страхования;
• наличия предъявленных и урегулированных исков и претензий третьих лиц;
• обстоятельств, которые могут послужить основанием для предъявления претензии;
• характера информации, размещаемой по адресу указанного доменного имени, в том числе от
того, для каких целей используется сайт по адресу доменного имени;
• количества работников Застрахованного лица, непосредственно связанных с работой с
информацией на сайте по адресу указанного доменного имени;
• иных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска и объема ответственности Страховщика.
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