
Правила страхования ответственности за вред, 
причиненный загрязнением окружающей природной среды 

ООО Страховая Компания «Гелиос» 56 

Приложение № 1 
к Правилам страхования ответственности за 
вред, причиненный загрязнением окружающей 
природной среды, утвержденным приказом 

ООО Страховой Компании «Гелиос» от от 
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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 
 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ 

Гражданская ответственность за причинение вреда окружающей среде  0,8  

Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью 
граждан 

1,1 

Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу 1,0 

Возникновение у Страхователя (Лица, риск ответственности которого 
застрахован) непредвиденных расходов на правовую защиту в связи с 
предъявлением к нему требований о возмещении вреда вследствие 
загрязнения окружающей среды 

0,05 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 

применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от различных факторов риска: 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие и 
понижающие коэффициенты исходя из категории антропогенного объекта, вида и специфики 
деятельности источника экологического риска (от 0,3 до 7,0), технических характеристик 
антропогенного объекта (от 0,7 до 5,0), количества объектов, эксплуатация которых может 
повлечь загрязнение окружающей среды (от 0,5 до 6,0), общего срока функционирования 
антропогенного объекта (от 0,5 до 5,5), численности и уровня квалификации работников (от 
0,7 до 5,0), вида задействованного оборудования, его технического состояния, уровня 
технической оснащенности, объема используемых опасных веществ (от 0,2 до 10,0), 
местонахождения источника экологического риска, плотность населения в районе его 
расположения, удаление от других антропогенных объектов, возможного количества 
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате 
загрязнения окружающей среды, территории страхования (от 0,7 до 5,0), наличие и 
оснащение подразделений охраны, а также собственных сил и средств Страхователя по 
локализации и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (от 0,4 до 2,0), 
сведений о деятельности антропогенного объекта, уровня аварийности, наличия 
зарегистрированных случаев краткосрочных или длительных выбросов/сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, наличия или отсутствие претензий со стороны 
третьих лиц, а также наличия в прошлом предъявленных претензий (от 0,4 до 2,0), наличие 
или отсутствие предписаний органов государственной власти, уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, органов, контролирующих деятельность Страхователя, 
предписаний в прошлом (от 0,5 до 6,0), установления страховой суммы (агрегатная, 
неагрегатная страховая сумма) (от 0,7 до 3,0), условий страхования по договору 
(установление франшизы, лимитов ответственности) (от 0,4 до 2,0), иных обстоятельств, 
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (от 1,1 до 5,0). 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовому страховому тарифу 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,5, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

 По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
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краткосрочности, который определяется по таблице, если иной порядок расчета не указан в 
договоре страхования. 

  

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете 

страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем. 

По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года (долгосрочный 
договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 
базовым страховым тарифам применяется коэффициент долгосрочности, который 
определяется путем деления продолжительности срока страхования, исчисленной в месяцах, 
на 12. При этом неполный месяц страхования считается за полный.  

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 
Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к 
базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, указаны 
минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в 
определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную 
тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового 
риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его 
финансовой устойчивости. В зависимости от иных факторов, 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 0,1 до 10,0. 


