Приложение 1
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней
БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
СТРАХОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 70 ЛЕТ
ТАБЛИЦА 1
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

1

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
2

1. Госпитализация Застрахованного.

0,18

2. Причинение Застрахованному телесных повреждений, предусмотренных договором
страхования.

0,22

3. Временная утрата Застрахованным трудоспособности.

0,32

4. Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности (инвалидность I группы).

0,06

5. Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности (инвалидность II группы).

0,13

6. Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности (инвалидность III группы).

0,13

7. Смерть Застрахованного вследствие несчастного случая или болезни.

0,19

8. Установление Застрахованному предусмотренного договором страхования диагноза из
перечня, предусмотренного п. 4.5. Правил.

1,12

9. Проведение Застрахованному определённых хирургических операций.

1,17

10. Смерть Застрахованного по любой причине.

3,52

СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ
ТАБЛИЦА 2
СТРАХОВЫЕ
1

РИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
2

1. Госпитализация Застрахованного.

0,58

2. Причинение Застрахованному телесных повреждений, предусмотренных договором
страхования.

0,31

3. Временная утрата Застрахованным трудоспособности.

0,49

4. Установление Застрахованному ребёнку категории "ребёнок-инвалид".

0,73

5. Смерть Застрахованного вследствие несчастного случая или болезни.

0,56

6. Установление Застрахованному предусмотренного договором страхования диагноза из
перечня, предусмотренного п. 4.5. Правил.

1,91

7. Проведение Застрахованному определённых хирургических операций.

1,20

8. Смерть Застрахованного по любой причине.

0,82

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ СОБЫТИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В П.П. 4.2.2. ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ.
ТАБЛИЦА 3
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

1

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
2

1. Необходимость возвращения Застрахованного к месту жительства.

0,62

2. Необходимость перевозки тела Застрахованного к месту, где Застрахованный
постоянно проживал (репатриация тела).

0,26

3. Необходимость пребывания с Застрахованным члена его семьи.

0,32

4. Необходимость возвращения к месту постоянного жительства Застрахованного
находившегося с ним ребёнка (детей).

0,17

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска : возраст Застрахованного (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие
от 0,6 до 0,9), состояние здоровья Застрахованного (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от
0,5 до 0,9),
профессиональная деятельность Застрахованного, связанная с риском для жизни

(повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,7 до 0,9), род деятельности (учеба, работа)
Застрахованного (повышающие от 1,1 до 3,0 и понижающие от 0,4 до 0,9), вид спортивной
деятельности Застрахованного (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,7 до 0,9), иные
факторы риска, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при заключении
конкретного договора страхования в зависимости от результатов оценки страхового риска
(повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,9).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета
страховой премии.
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, поэтому в настоящем
Приложении 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.
Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

