
Таблица базовых страховых тарифов
(в % от страховой суммы в год)

Условие страхования (страховой риск)
Страховой тариф 
(в % от страховой 
суммы)

Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая 
(пункт 3.1.1.а) правил страхования) (независимо от возрастной категории)

0,08

Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате болезни (пункт 3.1.1.б) 
правил страхования)

0,40

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом, наступившая в результате 
несчастного случая (пункт 3.1.2.а) правил страхования)

0,16

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом, наступившая в результате 
болезни (пункт 3.1.2.б правил страхования)

0,26

Пояснения к базовым тарифам по риску временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая 
(или болезни):

Базовые страховые тарифы по рискам «Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом» рассчитаны 
для условий страховой выплаты в размере 0,5% от страховой суммы за 1 день нетрудоспособности начиная с 1-го 
дня нетрудоспособности. Если, в соответствии с пунктом 10.6.4. правил страхования, для страховой выплаты 
договором страхования установлен другой процент от страховой суммы, либо страховая выплата производится 
не с 1-го дня нетрудоспособности, либо установлено максимальное количество дней оплаты по временной 
нетрудоспособности в связи с одним страховым случаем, то к базовому тарифу применяется поправочный 
от 0,2 до 2,0 коэффициент.

Убытки, покрываемые страхованием Доля риска

Инвалидность I группы, явившаяся результатом несчастного случая (пункт 3.1.3.а) правил 
страхования)

0,04

Инвалидность II группы, явившаяся результатом несчастного случая (пункт 3.1.3.б) правил 
страхования)

0,05

Инвалидность, явившаяся результатом несчастного случая (страхование детей) 0,05

Инвалидность I группы, явившаяся результатом болезни (пункт 3.1.3.в) правил страхования) 0,20

Инвалидность II группы, явившаяся результатом болезни (пункт 3.1.3.г) правил страхования) 0,25

Инвалидность, явившаяся результатом болезни (страхование детей) 0,25

Общие положения ко всем расчетам:
Базовые страховые тарифы рассчитаны для срока страхования 1 (один) год. 

Приложение 5 
к Общим условиям добровольного страхования 
от несчастных случаев



По Договорам, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия уплачивается в следующих размерах 
от суммы годовой страховой премии, если программой страхования не предусмотрено иное:

за 1 месяц — 20%, за 2 месяца — 30%, за 3 месяца — 40%, за 4 месяца — 50%, за 5 месяцев — 60%, 
за 6 месяцев — 70%, за 7 месяцев — 75%, за 8 месяцев — 80%, за 9 месяцев — 85%, за 10 месяцев — 90%, 
за 11 месяцев — 95%.

По Договорам, заключенным на срок более 1 (одного) года, страховая премия уплачивается в следующих размерах 
от суммы годовой страховой премии:

• при целом количестве лет — годовая страховая премия, умноженная на количество лет,

•  при дробном количестве лет — сумма годовой страховой премии, умноженной на целое количество лет, 
и страховой премии за количество месяцев неполного года. При этом, страховая премия за каждый месяц 
неполного года определяется как 1/12 от величины годовой страховой премии. Страховая премия за неполный 
месяц определяется как за полный.

Данные тарифы являются базовыми. К данным базовым страховым тарифам страховщик имеет право применять 
повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени страхового риска (рода деятельности застрахованного, возраста 
и пола застрахованного, состояния здоровья застрахованного и других обстоятельств описанных ниже).

Факторы, влияющие на степень страхового риска и размер страховых тарифов по договорам страхования:

При расширении срока действия страхового покрытия в соответствии с пунктом 3.4. Правил страхования к базовым 
тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 2,0.

При сужении времени действия страхового покрытия в соответствии с пунктом 3.5. Правил страхования к базовым 
тарифным ставкам применяются понижающие коэффициенты от 0,8 до 1,0.

При расширении действия объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 4.2. Правил страхования 
к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 3,0.

При сужении объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 4.5. Правил страхования к базовым тарифным 
ставкам применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1,0.

При установлении договором страхования иного процента страховой выплаты по риску Инвалидность в соответствии 
с пунктом 10.6.2. Правил страхования применяется понижающий коэффициент от 0,5 до 0,9.

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 
повышающие (от 1,1 до 6,0) и понижающие (от 0,2 до 0,9) коэффициенты с учетом следующих факторов: 

•  возраст Застрахованного лица (в отношении лиц в возрасте от 1 года до 10 лет и старше 50 лет Страховщик 
вправе применять повышающий коэффициент от 1,1 до 2,5, для иных возрастных групп — понижающий 
коэффициент от 0,6 до 0,9);

•  состояние здоровья Застрахованного лица (в зависимости от результатов предварительного медицинского 
освидетельствования или медицинского анкетирования: в отношении инвалидов, лиц, имеющих хронические 
заболевания, применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3,0; в отношении лиц без отягощенной 
наследственности, без вредных привычек или при их умеренной выраженности — понижающий коэффициент 
от 0,6 до 0,9);

•  профессия (род занятий) Застрахованного лица — в зависимости от рода деятельности Застрахованного лица 
Страховщик использует следующую Таблицу классификации категорий Застрахованных лиц по профессиям 
(родам деятельности) для определения поправочных коэффициентов: 

Категория Описание профессии
Поправочный 
коэффициент

I категория

Профессии, минимально подверженные риску несчастного случая:

Служащие, деятельность которых не связана с управлением 
(за исключением управления на среднем и низшем уровне) 
или регулярными командировками. 

Профессии, связанные с использованием приборов и аппаратных 
средств, не представляющих повышенной опасности (фотографы 
в студиях, программисты, телефонные операторы) 

Преподаватели, воспитатели, врачи. 

Лица, временно или постоянно не работающие: домохозяйки, 
пенсионеры, учащиеся.

0,1–0,5



Категория Описание профессии
Поправочный 
коэффициент

II категория

Профессии с малым риском несчастного случая.

Служащие, деятельность которых не связана с управлением 
(за исключением управления на среднем и низшем уровне), 
регулярно совершающие командировки (в зависимости от частоты 
и географии поездок ставка страховой премии может требовать 
индивидуального согласования). 

Профессии, связанные с использованием лёгкого ручного труда 
или преимущественным пребыванием вне помещения.

Водители автотранспорта, машинисты поездов.

0,5–1,25

III категория

Профессии со средним риском несчастного случая.

Профессии, непосредственно связанные с процессом производства, 
использованием машин и механизмов, поднятием тяжестей, 
Строители, электрики, крановщики. Монтажники, работающие 
на высоте от 5 метров.

1,25–2,0

IV категория

Профессии с повышенным риском несчастного случая.

Профессии, связанные с работой а неблагоприятных условиях, 
использованием опасных механизмов. 

Управляющие высокого уровня (ставка страховой премии может 
требовать индивидуального согласования с учётом особенностей). 

Сотрудники служб безопасности, не носящие оружия.

2,0–2,5

V категория

Профессии с высоким риском несчастного случая.

Лица, работающие в особо неблагоприятных или опасных условиях 
(под землёй, на высоте от 15 метров, а плавильных цехах). 

Сотрудники органов внутренних дел, налоговой полиции. 

Сотрудники служб безопасности, носящие оружие.

2,5–3,0

В случае, если принимаемое на страхование лицо имеет несколько профессий, для определения страховой премии 
берется профессия, имеющая большую степень риска.

•  количественный состав группы при заключении договора с юридическими лицами (по договору, 
предусматривающему страхование десяти и более лиц, применяется понижающий коэффициент от 0,5 до 0,9);

Расчет базовых тарифных ставок произведен для индивидуального страхования. При коллективном страховании 
(количество Застрахованных лиц не меньше 5(пяти)) применяется понижающий коэффициент в зависимости 
от количества Застрахованных лиц по Договору страхования:

Кол-во Застрахованных, чел. Поправочный коэффициент

5–10 0,90

11–20 0,85

21–50 0,80

51–100 0,75

101–200 0,70

201–500 0,65

501–1000 0,60

1000–2000 0,55

более 2000 0,50

•  место постоянного проживания Застрахованного лица — может применяться как повышающий коэффициент 
от 1,1 до 2,5, так и понижающий от 0,8 до 0,9.
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