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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования профессиональной
ответственности нотариусов (далее – Правила)
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
1. Страхование гражданской ответственности

Объект страхования

Таблица 1
Базовые тарифы для нагрузки 20%
Базовый тариф, %
Страхователь
Реальный Упущенная
ущерб
выгода
Нотариус,
занимающийся
0,21
0,7
частной
практикой

Имущественные интересы, связанные
с риском ответственности нотариуса,
занимающегося частной практикой, по
обязательствам, возникающим
вследствие причинения
имущественного вреда гражданину
Нотариальная
или юридическому лицу,
палата субъекта
обратившимся за совершением
Российской
нотариального действия, и/или
Федерации
третьим лицам при осуществлении
нотариальной деятельности

0,15

1,2

2. Страхование непредвиденных расходов
Условия страхования
Расходы на защиту 1, 2, 3 (п. 3.3 Правил)
в дополнение к страхованию гражданской
ответственности в соответствии с Правилами

Таблица 2
Базовые тарифы для нагрузки 20%
Тариф, %
0,26

Тариф указан при условии включения в договор страхования всех перечисленных в пп. "а", "б"
п. 3.3 Правил непредвиденных расходов. При невключении в договор страхования отдельных из них,
тариф умножается на коэффициент от 0,3 до 1,0. При включении в состав судебных расходов по пп. "б"
п. 3.3 Правил расходов на оплату услуг представителей (в том числе, адвокатов) тариф умножается на
коэффициент от 1,0 до 1,5.
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Тариф указан при условии возмещения расходов на защиту только по тем случаям
причинения убытков, в отношении которых в соответствии с договором страхования принято решение
о признании факта наступления страхового случая по страхованию гражданской ответственности. Если
договором страхования предусмотрено иное в соответствии с п. 3.3.3.1 Правил, тариф умножается на
коэффициент от 1,0 до 3,0.
3
Тариф указан при условии, что по договору страхования при страховании гражданской
ответственности возмещаются убытки, выразившиеся в реальном ущербе, согласно п. 3.2.4 Правил.
При страховании гражданской ответственности на условиях, отличных от вышеуказанных, тариф
умножается на коэффициент от 1,0 до 1,2.
1

3. Поправочные коэффициенты к Разделам 1 – 2
3.1. Базовые тарифы в Разделах 1 – 2 указаны для порядка установления
страховой суммы на срок страхования ("агрегатная"). При установлении страховой
суммы на каждый страховой случай ("неагрегатной") соответствующие тарифы
умножаются на коэффициент от 1,0 до 1,5.
3.2. При условии страхования согласно п. 3.2.2.1 Правил соответствующие
тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2, умножаются на коэффициент от 1,0 до 2,0.

3
3.3. Если в договоре страхования установлен "ретроактивный период
страхования", соответствующие тарифы, указанные в Таблице 1, Таблице 2,
умножаются на повышающий коэффициент, выбранный из Таблицы 3 в зависимости
от длительности "ретроактивного периода страхования" в годах (при этом неполный
год принимается за полный):
Таблица 3
Количество лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
от 10
1
Коэффициент
1,05 1,08 1,1 1,15 1,17 1,2 1,22 1,25 1,3 1,32 – 1,70
3.4. В случае применения положений п. 8.5 Правил (в т.ч., по результатам
участия в конкурсных процедурах, и/или если Федеральной нотариальной палатой
установлены дополнительные не противоречащие законодательству Российской
Федерации требования к условиям договоров страхования гражданской
ответственности нотариуса при осуществлении им нотариальной деятельности)
соответствующие тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2 умножаются на коэффициенты
от 0,3 до 3,0 в зависимости от примененных условий страхования.
3.5. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.4.3 Правил,
соответствующие тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2 умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,2.
3.6. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.4.4.1 Правил,
соответствующие тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2 умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,2.
3.7. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.12.1 Правил,
соответствующие тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2 умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,2.
3.8. Базовые тарифы в Разделах 1 – 2 указаны для структуры тарифной ставки с
нагрузкой 20% (в которой расходы на ведение дела составляют 20%, комиссионное
вознаграждение составляет 0%). В случае применения Страховщиком структуры
тарифной ставки с иными значениями нагрузки (расходов на ведение дела и
комиссионного вознаграждения) тарифы умножаются на коэффициент 𝑘,
определяемый по формуле:
𝑘 = 80%⁄(100% − РВД)/ (100% − КВ),
где РВД – размер расходов на ведение дела в тарифной ставке без учета
комиссионного вознаграждения (10% ≤ РВД ≤ 40%), КВ – размер комиссионного
вознаграждения в брутто-ставке (0% ≤ КВ ≤ 50%), на которые необходимо
рассчитать тариф.
4. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик
умножает страховые тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1 – 3,
на коэффициенты из Таблицы 4:
Таблица 4
Диапазон
Условия страхования / факторы риска
коэффициентов
Стаж профессиональной деятельности нотариуса
0,2 – 1,5
Виды осуществляемых нотариальных действий
0,5 – 4,0
Объемы осуществляемых нотариальных действий
0,2 – 4,5
Месторасположение нотариальной конторы
0,7 – 3,0
Квалификация нотариуса (работников нотариуса)
0,4 – 1,3
Численность нотариусов – членов нотариальной палаты
0,3 – 1,8
субъекта РФ
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Условия страхования / факторы риска
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– возмещение вреда, причиненного лицом, временно
замещающим нотариуса, занимающегося частной практикой
– возмещение расходов при повреждении имущества без
учета его износа (при страховании ответственности за вред
имуществу)
– размер страховой суммы
– установление лимитов ответственности
– уплата страховой премии в рассрочку
Статистика убытков за предыдущие периоды
– в отношении конкретного Страхователя
– в отношении клиентской группы, к которой относится
Страхователь

Диапазон
коэффициентов
1,2 – 1,5
1,0 – 2,0
0,5 – 2,0
0,5 – 1,0
1,0 – 1,15
0,3 – 3,0
0,5 – 3,0

