


































Базовые страховые тарифы 

 

Базовые тарифы (% от страховой суммы) по страхованию гражданской ответственности кредитного 

кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

кредитного кооператива (Тб). 

  Таблица 1 

 Характер страхового риска 

Объект страхования Срок с момента 

государственной 

регистрации 

Страхователя 

менее 3 лет 

Срок с момента 

государственной 

регистрации 

Страхователя от 3 

до 10 лет 

Срок с момента 

государственной 

регистрации 

Страхователя более 

10 лет 

Имущественные интересы, связанные с 

обязанностью Страхователя возместить 

вред по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения ущерба 

Выгодоприобретателю,  заключившему 

со Страхователем договор передачи 

личных сбережений 

0,55% 0,36% 0,2% 

 

Поправочные коэффициенты к базовым тарифам 

Таблица факторов, влияющих на степень страхового риска и соответствующие поправочные коэффициенты 

к ним (Кп). 

Таблица 2 

 Наименование Поправочный 

коэффициент 

1. Факторы увеличения степени риска 

К1 

 

Величина резервного фонда составляет менее 5 процентов суммы денежных 

средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного 

кооператива. 

1,1 

К2 

 

Просроченная задолженность по основной сумме выданных кооперативов 

займов свыше 30 дней (согласно графикам платежей) - более 25% от 

портфеля выданных займов. 

1,2 

К3 Сумма невозврата займов по договорам, срок возврата которых истек - более 

5 % от общей суммы портфеля выданных займов. 

1,3 

К4 Размер собственного капитала  кооператива (Раздел 3 «Капитал и резервы» 

Бухгалтерского баланса) за исключением паевого фонда  составляет менее 5 

% от совокупных активов (валюты баланса на последнюю отчетную дату). 

1,1 



 

2. Факторы уменьшения степени риска 

К5 Величина резервного фонда составляет более 8 процентов суммы денежных 

средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного 

кооператива. 

0,85 

К6 Просроченная задолженность по основной сумме займа свыше 30 дней 

согласно графику платежей менее 5% от портфеля выданных займов 

0,95 

К7 Сумма невозврата займов (по договорам, срок возврата которых истек) - 0 % 

от общей суммы портфеля выданных займов. 

0,90 

К8 Размер собственного капитала  кооператива (Раздел 3 «Капитал и резервы» 

Бухгалтерского баланса) за исключением паевого фонда  составляет более 10 

% от совокупных активов (валюты баланса на последнюю отчетную дату). 

0,90 

         Страховщик также имеет право применять дополнительный поправочный коэффициент к тарифу на 

основании индивидуальной оценки риска (андеррайтерский коэффициент) в диапазоне от 0,05 до 20,0. 

* - Совокупный поправочный коэффициент определяется умножением всех поправочных коэффициентов. 

Кп = К1*К2*К3*…*Кm*Кандерр 

(m – количество поправочных коэффициентов по факторам риска Табл.2). 

Коэффициент зависимости от срока страхования (Ксрок) 

 Таблица 3 

Срок страхования 1 

мес 

2 

мес 

3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 

мес 

8 

мес 

9 

мес 

10 

мес 

11 

мес 

Ксрок 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55 0,65 0,7 0,8 0,9 0,95 

Данные значения коэффициента применяются при страховании на срок менее 1 года (неполный 

месяц считается как полный). 

Итоговый фактический тариф (Т) 

Итоговый фактический тариф при страховании гражданской ответственности кредитного 

кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

кредитного кооператива, рассчитывается путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на 

значения: 

Кп – поправочные коэффициенты (Таблица 2); 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года (Таблица 3), 

Т = Тб * Кп* Ксрок 

 

 


































