
Таблица базовых страховых тарифов

Условие страхования (страховой риск) Брутто-ставка Тб (в % от страховой суммы)

Убытки (непредвиденные расходы), возникшие в результате 
событий перечисленных в п.3.2.Правил страхования 

1,34

Базовый страховой тариф рассчитан для договоров страхования с полным объемом ответственности Страховщика 
в соответствии с п.3.2. Правил страхования.

В случае если договором предусмотрено страхование отдельных убытков (непредвиденных расходов) указанных 
в п. п.3.2. Правил страхования или их комбинаций, страховой тариф рассчитывается умножением базовой брутто-
ставки на поправочный коэффициент, исходя из перечня покрываемых страхованием убытков. Данный поправочный 
коэффициент равен сумме соответствующих коэффициентов (долей риска в общем риске) для каждого из убытков, 
покрываемых договором страхования, а именно:

Убытки, покрываемые страхованием Доля риска

Потеря и (или) кража Пластиковой карты 0,2

Хищение Пластиковой карты в результате грабежа 0,07

Хищение Пластиковой карты в результате разбойного нападения 0,03

Противоправное (незаконное), без ведома Держателя пластиковой карты, 
использование Пластиковой карты лицом, не имеющим на нее права пользования

0,05

Кража или утрата иных официальных документов, находившихся у Держателя 
пластиковой карты, вместе с украденной или утерянной Пластиковой картой

0,05

Кража или утрата иных официальных документов, находившихся у Держателя 
Пластиковой карты, при неудавшейся попытке кражи Пластиковой карты

0,03

Незаконное снятие денежных средств со счета Пластиковой карты, не выбывшей 
из владения Держателя пластиковой карты (не утраченной, не похищенной), 
осуществляемое с применением преступного мошенничества (Фишинг)

0,15

Незаконное снятие денежных средств со счета Пластиковой карты, не выбывшей 
из владения Держателя пластиковой карты (не утраченной, не похищенной), 
осуществляемое при помощи копирования и дальнейшего злоумышленного 
использования идентификационных данных (Скимминг)

0,22

Незаконное снятие денежных средств со счета Пластиковой карты, не выбывшей 
из владения Держателя пластиковой карты (не утраченной, не похищенной), 
в результате проведения CNP транзакции

0,2

Приложение №1 
к Правилам страхования рисков, связанных 
с использованием пластиковых карт



Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам повышающие (от 1,1 до 5,0) и понижающие 
(от 0,2 до 0,9) коэффициенты в зависимости от факторов, имеющих существенное значение для определения 
степени риска:

Факторы риска, влияющие на тариф:
Диапазон поправочных коэффициентов

понижающих повышающих

Степень защиты пластиковых карточек 0,3–0,9 1,1–5,0

Рейтинг организации выпускающей пластиковые карточки 0,5–0,9 1,1–1, 5

Размер, вид и структура убытков за предыдущие периоды 0,8–0,9 1,1–2,5

Объем эмиссии пластиковых карточек 0,2–0,9 1,1–1,5

Способ подключения пластиковых карточек к страхованию (расчет 
тарифов произведен для автоматического подключения всех 
выпущенных пластиковых карточек к страхованию, при добровольном 
подключении, применяется повышающий коэффициент)

— 1,1–2,5

Установление франшизы 0,5–0,9 —

Установление лимитов возмещения по отдельным 
категориям убытков

0,8–0,9 —

Увеличение объема исключений из страхового покрытия 0,75–0,9 —

В случае страхования с валютным эквивалентом — 1,1–1,5

Если Договором страхования предусмотрено, что после выплаты 
страхового возмещения размер страховой суммы не уменьшается

1,2
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