УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Группа Ренессанс Страхование»
№002/2003 от 30 января 2003 г.
Страховые тарифы
применяемые при заключении договоров страхования на основании правил страхования
ответственности юристов, утвержденных приказом № 002/2003 от 30.01.2003 г.
1. Базовые тарифные ставки.
(в процентах от страховой суммы в год)
№

Наименование риска

Базовый
страховой
тариф

1

Возникновение ответственности за вред, причиненный вследствие
непреднамеренной профессиональной ошибки (небрежности,
упущения), действия или бездействия лиц, чья ответственность
застрахована (юристов), в виде: ошибочного толкования и применения
законодательства; пропуска сроков обжалования, подачи документов;
неправильного оформления документов (запросов); неизвещения или
несвоевременного извещения клиента о последствиях совершаемых или
уже совершенных юридических действий, что повлекло из-за
неосведомленности клиента причинение ему вреда

0,25

2

Возникновение ответственности за вред, причиненный вследствие
непреднамеренного разглашения сведений, содержания документов,
которые стали известны лицам, чья ответственность застрахована
(юристам), в связи с исполнением их профессиональных обязанностей,
в том числе и после сложения полномочий, а также разглашения,
возникшего в связи с непреднамеренной утратой (в том числе и в
результате хищения) документов, содержащих указанные сведения

0,05

3

Возникновение разумных и целесообразно понесенных расходов
(издержек) по судопроизводству и урегулированию убытков (гонорары
адвокатам, не являющихся работниками страхователя, вознаграждения
экспертам и т.п.), которые страхователь понес в результате исковых
требований, предъявленных к нему в связи с его деятельностью

0,10

4

Все риски

0,40

2. Поправочные коэффициенты
Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу следующие
поправочные коэффициенты в зависимости от конкретных случаев, влияющих на
величину страхового риска:
1) наличие в прошлом фактов причинения страхователем вреда имущественным
интересам третьих лиц – от 1,1 до 3,0;
2) соотношение страховой суммы (лимита ответственности) к годовому валовому
обороту за прошедший финансовый год – от 0,2 до 2,0;
3) средний стаж юристов – от 0,8 до 1,0;
4) размер и тип франшизы – от 0,5 до 1,0;
5) установление лимита ответственности по одному страховому случаю – от 0,5 до
1,0.

В зависимости от иных факторов, не выявленных на дату расчета и не
предусмотренных настоящим расчетом, но которые, по мнению андеррайтера, оказывают
влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть принято решение, в
том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного
коэффициента от 0,5 до 2,0.

