




Опасность работы риелтора обусловлена высокой 
стоимостью недвижимости. Каждая сделка риелтора – это 
угроза материальных потерь. 
 
В результате допущенной ошибки в работе с документами по 
недвижимости или вскрывшихся обстоятельств сделка может 
быть признана судом недействительной, что обязывает 
риелтора возмещать ущерб клиентам. При высокой цене на 
недвижимость компенсация не только разорит риелтора, но 
и обанкротит его агентство. 
 



Страховой тариф определяется исходя из размера базовой тарифной ставки и размера 
поправочных коэффициентов. 

Факторы, влияющие на величину страхового тарифа: 
 
• объем сделок; 
• стаж работы риелтором; 
• наличие и размер франшизы; 
• отсутствие или наличие убытков в предыдущий период страхования; 
и прочее. 



Условия страхования: 
объекты / риски: 

Объектом страхования являются не 
противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы риелтора, связанные с 
возникновением обязанности возместить ущерб, 
причиненный имущественным интересам 
физических или юридических лиц, вследствие 
осуществления риэлтерской деятельности. 
 
По договору могут быть застрахованы: 
 
• имущество риелтора, его финансы, 

недвижимость в его собственности, которая 
решением суда может быть конфискована для 
возмещения компенсации пострадавшей 
стороне; 

• неимущественные интересы сотрудника 
агентства недвижимости: его честь и 
достоинство, авторитет среди клиентов и 
коллег, деловая репутация; 

• материальные интересы добросовестного 
клиента, которые ущемлены 
непреднамеренной ошибкой риелтора; 

• права третьих лиц на возмещение ущерба, 
причиненного ошибочными действиями члена 
риэлторского агентства. 

Страховым случаем является совершившееся 
событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность 
страховой компании произвести страховую выплату в 
установленном законодательством и договором 
страхования порядке и объеме. 
 
Страховым случаем признаются следующие события:  
 
• ошибки в документах при оформления сделки; 
• использование недостоверных сведений о 

собственниках недвижимости; 
• заключение сделки с недвижимостью с лицом 

недееспособным или ограниченно дееспособным 
(без согласия опекуна или попечителя), которое не 
может отвечать за последствия своих действий, 
согласно решению суда; 

• заключение сделки в результате обмана, 
совершения насильственных действий по 
отношению к одной из сторон сделки; 

• заключение сделки без согласия на нее всех 
собственников; 

• заключение сделки с нарушением имущественных 
прав несовершеннолетних; 

• умышленное или непреднамеренное 
уничтожение, утрату, повреждение документов; 






















