
Форма №1 Утверждена приказом  
Генерального директора 

ПАО «СК ГАЙДЕ» 

от 28.11.2014 № 208 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ" 

 

Санкт - Петербург     

 

ПРИКАЗ 

 

№ 112                                                                                                                 17 июля 2015 г. 
 
Об установлении размеров базовой ставки страхового тарифа по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить и применять с 00 часов 00 минут 20 июля 2015 года «Размеры базовой ставки 
страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 17 июля 2015 г. (Приложение 1 к настоящему Приказу). 
 

2. С 20 июля 2015 г. «Размер базовых ставок страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 27 мая 2015 г., 
утвержденный Приказом № 85 от 27.05.2015г., признать утратившим силу и не применять при 
расчете страховой премии по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 
 

3. Уведомить Банк России об утвержденных «Размерах базовой ставки страхового тарифа по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
от 17 июля 2015 г. 
Срок до 22 июля 2015 г. 
Ответственный: начальник отдела страхования ответственности автовладельцев Саньков Д.Д. 
 

4. Обеспечить внесение изменений в автоматизированную систему расчета тарифов по ОСАГО в 
соответствии с настоящим Приказом. 
Срок 20 июля 2015г. 
Ответственный: Начальник управления технического сопровождения и системного 
администрирования Шпилевой С.А., начальник отдела страхования ответственности 
автовладельцев Саньков Д.Д. 
 

5. Разместить на сайте компании в Интернете: 
«Размеры базовой ставки страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 17 июля 2015 г. 
Ответственный: Начальник управления автоматизации и программного обеспечения 
Иванов А.Ю. 
Срок 22 июля 2015 г. 

6. Руководителям продающих подразделений довести настоящий приказ до сведения всех 
сотрудников вверенных им подразделений и страховых агентов. 
 

7. Внести необходимые изменения, вытекающие из положений настоящего Приказа, в 
соответствующие документы, регламентирующие деятельность в ПАО «СК ГАЙДЕ». 
Ответственные: руководители структурных подразделений. 
Срок: 20 июля 2015 г. 
 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

         ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               ГАЙ Т.М.  



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
 
Генеральный директор 
   
________________ Т.М. Гай 
     
«17» июля 2015 г. 

 

Размеры базовой ставки страхового тарифа по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, применяемые 

с 00 ч. 00 мин. 20.07.2015 
 

№ 
п/п  

Тип (категория) и назначение 
транспортного средства (ТС) 

Базовая ставка страхового тарифа (рублей) 

Территория преимущественного использования ТС 
Все субъекты 
Российской 
Федерации, 
кроме 
Республики 
Крым и 
Севастополя; 
Байконур 

Республика Крым, 
Севастополь 

Для ТС, зарегистрированных в 
иностранных государствах и 
временно используемых на 
территории Российской Федерации; 
Для ТС, следующих к месту 
регистрации ТС, а также к месту 
проведения технического осмотра ТС 
и повторного технического осмотра 
ТС 

1 2 3 4 5 

1 
Мотоциклы, мопеды и легкие 
квадрициклы (транспортные 
средства категории «A», «М») 

1579 1579 1579 

2 
Транспортные средства категории 
«B», «BE» 

 

2.1 юридических лиц 2573 2573 3087 

2.2 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 

4118 4118 4118 

2.3 используемые в качестве такси 6166 6166 6166 

3 
Транспортные средства категорий 
«C» и «CE» 

 

3.1 
с разрешенной максимальной 
массой 16 тонн и менее  

4211 3509 4211 

3.2 
с разрешенной максимальной 
массой более 16 тонн  

6341 5284 6341 

4 
Транспортные средства категорий 
«D» и «DE» 

 

4.1 
с числом пассажирских мест 
до 16 включительно  

3370 2808 3370 

4.2 
с числом пассажирских мест 
более 16  

4211 3509 4211 

4.3 

используемые на регулярных 
перевозках с посадкой и высадкой 
пассажиров как в установленных 
остановочных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок, так и в 
любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по 
маршруту регулярных перевозок 

6166 5138 6166 

5 
Троллейбусы (транспортные 
средства категории «Tb») 

3370 3370 3370 

6 
Трамваи (транспортные средства 
категории «Tm») 

2101 2101 2101 

7 

Тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные машины*, за 
исключением транспортных 
средств, не имеющих колесных 
движителей 

1579 1124 1579 

 




