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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования ответственности
организаторов массовых мероприятий
(далее – Правила)
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
1. Страхование гражданской ответственности, непредвиденных расходов
в соответствии с Правилами
Таблица 1
Базовые тарифы для нагрузки 20%
Условия страхования
Тариф, %
Страхование гражданской ответственности 1, 2, 3 за причинение вреда третьим лицам при
осуществлении указанной в договоре страхования деятельности по организации и/или проведению
массовых мероприятий
Вред жизни,
Вред
в результате следующих событий (пп. "а" – "ж" п. 3.2 Правил):
здоровью 4 имуществу 5

"а"

"б"

"в"
"г"
"д"

"е"

"ж"

внезапного
разрушения,
обрушения,
падения,
опрокидывания,
возгорания, взрыва сооружений, конструкций, устройств, оборудования,
технических средств и приспособлений (или их отдельных элементов),
осветительных приборов, а также конструктивных и отделочных
элементов строений, сооружений, помещений, используемых при
организации и/или проведении мероприятия
противоправных действий участников и/или посетителей мероприятия в
форме вандализма, умышленного уничтожения или повреждения
имущества, хулиганских действий, за исключением случаев, когда
участники и/или посетители мероприятия, причинившие вред,
установлены и ответственность за такой вред возложена на них, или
случаев, когда в соответствии с действующим законодательством
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) не несет
ответственности за действия участников и/или посетителей мероприятия
происшествий, обусловленных использованием при проведении
мероприятия транспортных средств, за исключением случаев, когда
ответственность за причиненный вред возложена на владельцев таких
транспортных средств
происшествий, обусловленных участием в мероприятии животных 6
непреднамеренных ошибочных действий лиц, непосредственно
осуществляющих работы с применением пиротехники, иллюминации и
иных спецэффектов; аварийных событий, связанных с использованием
электроэнергии и пиротехники, носящих случайный непредвиденный
характер
террористического акта и/или диверсии, произошедших во время
проведения мероприятия, если решением суда ответственность за
причинение данного вреда возложена на Страхователя (лицо, риск
ответственности которого застрахован) 6
случайных непредвиденных событий, помимо указанных в пп. "а" – "е"
п. 3.2 Правил, повлекших причинение вреда третьим лицам 6

0,05

0,23

Расходы на защиту 7, 8, 9 (п. 3.3 Правил)
0,15
1
Тарифы указаны при условии страхования гражданской ответственности при осуществлении
деятельности по организации и проведению массовых мероприятий за причинение вреда третьим
лицам в результате всех перечисленных в пп. "а" – "ж" п. 3.2 Правил событий. При невключении в
договор страхования отдельных событий из числа указанных в пп. "а" – "ж" п. 3.2 Правил при
осуществлении деятельности по организации и проведению массовых мероприятий, соответствующие
тарифы умножаются на коэффициент от 0,05 до 1,0.
2 При включении в договор страхования условия о признании страховыми случаев причинения
вреда только участникам и/или посетителям мероприятия, соответствующие тарифы умножаются на
коэффициент от 0,5 до 1,0.
3 При включении в договор страхования условия о признании страховыми случаев причинения
вреда друг другу лицами, чья ответственность за причинение вреда застрахована по одному договору
страхования, соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 1,1 до 2,0.
4
При включении в договор страхования условия о возмещении морального вреда тариф
умножается на коэффициент от 1,2 до 1,5.
5
При включении в договор страхования условия о возмещении упущенной выгоды, тариф
умножается на коэффициент от 1,2 до 1,5, при этом, если в договоре страхования предусмотрен

3
досудебный (внесудебный) порядок урегулирования требований Выгодоприобретателей, тариф
дополнительно умножается на коэффициент от 1,0 до 1,2.
6
Если договором страхования предусмотрено неприменение (полностью или в части)
исключения, указанного в п. 4.2.8 Правил (согласно п. 4.2.8.1 Правил), тариф умножается на
коэффициент от 1,2 до 1,5.
7
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 0,5 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.
8
Тариф по расходам на защиту указан при условии их возмещения только по тем случаям
причинения вреда, в отношении которых в соответствии с договором страхования принято решение о
признании факта наступления страхового случая по страхованию гражданской ответственности
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован). Если договором страхования
предусмотрено иное (в соответствии с п. 3.3.3.1 Правил), тариф умножается на коэффициент от 1,0
до 3,0.
9
Тариф указан при условии, что по договору страхования гражданской ответственности при
осуществлении деятельности по организации и проведению массовых мероприятий возмещается вред
жизни, здоровью, имуществу третьим лицам в результате всех перечисленных в пп. "а" – "ж" п. 3.2
Правил событий. При страховании гражданской ответственности на условиях Правил, отличных от
вышеуказанных, тариф умножается на коэффициент от 0,05 до 2,0.

2. Страхование в соответствии с Дополнительными условиями по
страхованию убытков из-за отмены, замены либо изменения сроков и/или
места проведения массовых мероприятий (далее – Дополнительные условия)
Таблица 2
Базовые тарифы для нагрузки 20%
Условия страхования
Тариф, %
Страхование риска возникновения убытков 1, 2 из-за отмены, замены, изменения сроков и/или
места проведения массовых мероприятий, указанных в договоре страхования
в результате следующих событий, не зависящих от Страхователя и/или
Реальный
задействованных им для организации и/или проведения мероприятия контрагентов
ущерб 3
(пп. "а" – "м" п. 4 Дополнительных условий):
"а"
"б"
"в"
"г"
"д"
"е"
"ж"
"з"
"и"

"к"
"л"
"м"

внезапной поломки, повреждения или гибели имущества (оборудования, устройств,
реквизита и т.п., исключая животных), необходимого для проведения мероприятия
хищения имущества (оборудования, устройств, реквизита и т.п., исключая животных),
необходимого для проведения мероприятия
задержек при таможенном оформлении имущества, необходимого для проведения
мероприятия, при его транспортировке к месту проведения мероприятия
повреждения места проведения мероприятия (не по вине Страхователя)
объявления траура в местности проведения мероприятия
гибели, хищения, болезни, травмы или иных повреждений здоровья животных, участвующих
в мероприятии 4
народных волнений всякого рода или забастовок, подтвержденных соответствующими
документами из компетентных органов
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества (оборудования, устройств,
реквизита и т.п.), необходимого для проведения мероприятия, по распоряжению
государственных органов
террористического акта или угрозы террористического акта, подтвержденных
соответствующими документами из компетентных органов
неявки участника мероприятия (актера, исполнителя и т.п.) вследствие болезни, несчастного
случая или смерти участника мероприятия (актера, исполнителя и т.п.) или его близкого
родственника (отец, мать, родные брат, сестра, законный супруг (супруга), ребенок (в том
числе усыновленный, отданный на попечение, опекунство), дедушка, бабушка, внук,
внучка) 4
неблагоприятных погодных условий
случайных непредвиденных событий, помимо указанных в пп. "а" – "л" п. 4 Дополнительных
условий 4, 5

1,30

1
Тариф указан при условии страхования риска возникновения у Страхователя убытков из-за
отмены, замены массовых мероприятий либо изменения сроков и/или места проведения массовых
мероприятий (п. 4 Дополнительных условий) в результате любых событий из числа указанных в
пп. "а" – "м" п. 4 Дополнительных условий. При условии включения в договор страхования

4
ограниченного перечня событий, из числа указанных в пп. "а" – "м" п. 4 настоящих Дополнительных
условий, и/или ограниченного перечня оснований возникновения убытков (отмена, замена, изменение
сроков, изменение места проведения массовых мероприятий), тариф умножается на коэффициент
от 0,1 до 1,0.
2
Если условиями договора страхования предусмотрено установление "срока ожидания", тариф
умножается на коэффициент от 0,8 до 1,0.
3
При включении в договор страхования условия о возмещении упущенной выгоды, тариф
умножается на коэффициент от 1,0 до 1,5, при этом, если в договоре страхования предусмотрен
досудебный (внесудебный) порядок урегулирования требований Страхователя, тариф дополнительно
умножается на коэффициент от 1,0 до 1,2.
4
Если договором страхования предусмотрено неприменение (полностью или в части)
исключения, указанного в пп. "л" п. 7.1 Дополнительных условий (согласно п. 7.4 Дополнительных
условий), тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 1,2.
5
Если договором страхования предусмотрено неприменение (полностью или в части)
исключения, указанного в пп. "г" п. 7.2 Дополнительных условий (согласно п. 7.4 Дополнительных
условий), тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 1,5.

3. Поправочные коэффициенты к тарифам в Таблице 1, Таблице 2
3.1. Базовые тарифы в Таблице 1, Таблице 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 1,2 до 1,5.
3.2. Если в договоре страхования установлен период заявления требований
после окончания срока действия страхования (в пределах 3 (трех) лет с момента
причинения вреда или иного срока, предусмотренного договором страхования), то
соответствующие тарифы, указанные в Таблице 1, умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,5.
3.3. В случае применения положений п. 8.5 Правил (в т.ч., по результатам
участия в конкурсных процедурах) соответствующие тарифы из Таблицы 1,
Таблицы 2 умножаются на коэффициенты от 0,3 до 3,0 в зависимости
от примененных условий страхования.
3.4. 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.
3.5. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.4.3 Правил,
соответствующие тарифы из Таблицы 1 умножаются на коэффициент от 1,0 до 1,2.
3.6. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.13.1 Правил,
соответствующие тарифы из Таблицы 1, Таблицы 2 умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,2.
3.7. 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 3:
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Таблица 3
Условия страхования / факторы риска
Вид осуществляемой деятельности (организация и/или проведение
массовых мероприятий на открытом воздухе / в строении / в сооружении / в
помещении / на транспортном средстве и др.)
Особенности осуществляемой деятельности

Диапазон
коэффициентов
0,1 – 5,0
0,7 – 3,5

Опыт в сфере осуществляемой деятельности

0,2 – 4,0

Количество и квалификация персонала

0,1 – 2,0

Вид массового мероприятия

0,3 – 3,0

Количество участников мероприятия

0,2 – 5,0

Количество, сроки, продолжительность мероприятий
Эксплуатационно-техническое состояние имущества, используемого при
организации и/или проведения мероприятия
Меры обеспечения безопасности (охранной, противопожарной и др.),
используемые при организации и/или проведении мероприятия
Территория страхования

0,3 – 5,0
0,2 – 4,0
0,5 – 2,5
0,1 – 5,0

Условия страхования по конкретному договору страхования:
– размер страховой суммы

0,5 – 2,0

– установление франшизы

0,7 – 1,0

– установление лимитов ответственности
– возмещение расходов при повреждении имущества без учета его износа
(при страховании ответственности за вред имуществу)
– "страхование в эквиваленте"

0,5 – 1,0

0,85 – 1,15

– уплата страховой премии в рассрочку

1,0 – 1,15

Статистика убытков за предыдущие периоды
– в отношении конкретного Страхователя / Лица, риск ответственности
которого застрахован
– в отношении клиентской группы, к которой относится Страхователь / Лицо,
риск ответственности которого застрахован

0,3 – 3,0

1,0 – 2,0

0,5 – 3,0

