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РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

ПО ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(комбинированное страхование имущества, гражданской ответственности и 

страхование от несчастных случаев) 
 

Размер базовых годовых тарифных ставок 

(в % к страховой сумме) 

Перечень страховых рисков Страховой тариф 

1. По страхованию имущества: 

1.1. Пожар 1,1720 

1.2. Взрыв 0,0087 

1.3. Залив 0,0531 

1.4. Авария инженерных систем 0,2638 

1.5. Опасные природные явления 0,0505 

1.6. Постороннее воздействие 0,0077 

1.7. Противоправные действия третьих лиц 0,0139 

2. По страхованию гражданской ответственности 1,2001 

3. По страхованию от несчастного случая 1,1786 

Применение поправочных коэффициентов 

Страховой тариф определяется исходя из базового страхового тарифа путем умножения 

базового страхового тарифа на понижающий или повышающий коэффициент, определяемый с учетом 

факторов, влияющих на степень риска наступления страхового случая. 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 документе указаны минимальные и максимальные 

значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. 
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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. 

Применяемый понижающий/повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу 

определяется исходя из информации, предоставленной Страхователем при заключении договора, а 

также иной информации, полученной законным путем. В зависимости от количества и 

существенности факторов, свидетельствующих о повышенной либо пониженной степени риска, 

подлежит применению соответствующий повышающий (понижающий) коэффициент к базовому 

страховому тарифу, вплоть до максимального (минимального). 

 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам следующие поправочные 

коэффициенты: 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, 

Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском 

изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 

3,00. 

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется понижающий 

поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и типа 

франшизы. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к 

базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 1,00 до 2,00 в зависимости от 

предусмотренного договором порядка оплаты страховой премии. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности 

Страховщика к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается 

в следующих размерах от годовой страховой премии (при этом неполный месяц страхования 

считается как полный): 

Срок действия договора (в мес.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового 

размера страховой премии (%) 
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается 

как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая премия по договору определяется 

пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор страхования. При этом 

неполный месяц считается как полный. 

В зависимости от размера страховой суммы, установленной по договору страхования, 

Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочный коэффициент от 0,50 до 

4,00. 

При заключении договора страхования в отношении лиц, являющихся инвалидами I, II или III 

группы, в т.ч. работающими, или которым установлена категория «ребенок-инвалид», признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, состоящих на учете в наркологическом, 

психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом 

диспансерах, или имеющих соответствующий диагноз, зарегистрированный в медицинских 

документах в иных лечебных учреждениях, страдающих хроническими и/или острыми болезнями 

системы кровообращения, крови и кроветворных органов, мочеполовой системы, психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, болезнями нервной системы, болезнями органов 

пищеварения, болезнями печени, системными поражениями соединительной ткани, болезнями 

эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ (включая сахарный 

диабет), врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными 

нарушениями, новообразованиями (включая злокачественные новообразования, новообразования in 

siti, доброкачественные новообразования), СПИДом или ВИЧ-инфицированных, хроническим 

вирусным гепатитом В, хроническим вирусным гепатитом С, туберкулезом, а также лиц, отбывающих 

срок условно, освобожденных из-под следствия, вышедших из мест лишения свободы, в т.ч. 

досрочно, госпитализированных на момент заключения договора страхования, Страховщик в 

отношении таких лиц, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 

20,00. 
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При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование 

только на случай наступления определенных несчастных случаев, перечисленных в договоре 

страхования, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,30 до 

1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого риски «Смерть Застрахованного», 

«Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением 

инвалидности», «Стойкое расстройство функций организма с установлением категории «ребенок-

инвалид»» в результате несчастного случая или болезни также признаются страховыми случаями, 

если они наступили в течение одного года со дня несчастного случая, происшедшего в период 

действия договора страхования, и наступили непосредственно вследствие этого несчастного случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 2,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата 

осуществляется в размере причиненного ущерба без учета соотношения страховой суммы и 

страховой стоимости к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный 

коэффициент от 1,00 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты страхового 

возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на величину выплаченного 

возмещения, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным 

риском превышения общей суммы страховых выплат над установленной при заключении договора 

страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 

1,00 до 2,50. 

В зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное 

значение для оценки характера и степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие): 

1) по страхованию имущества: 

- в зависимости от типа принимаемого на страхование имущества от 0,30 до 5,00; 

- в зависимости от стадии строительства объекта (объект незавершенного строительства / 

завершенный объект) и условий его содержания от 1,00 до 2,50; 

- в зависимости от местоположения объекта страхования от 0,70 до 2,80; 

- в зависимости от года постройки имущества / последнего капитального ремонта от 1,00 до 

3,00; 

- в зависимости от типа и материала конструктивных элементов от 0,50 до 2,50; 

- в зависимости от наличия /отсутствия средств пожарной защиты от 0,30 до 2,00; 

- в зависимости от наличия /отсутствия средств защиты от противоправных действий от 0,30 до 

3,00; 

- в зависимости от условий хранения и эксплуатации недвижимого имущества (проведение 

ремонтно-строительных работ, аренда недвижимости, цель использования и т.д.) от 0,30 до 5,00; 

- в зависимости от истории убытков объекта страхования от 0,60 до 2,00; 

2) по страхованию гражданской ответственности: 

- в зависимости от типа имущества, ответственность за эксплуатацию которого застрахована, 

от 0,40 до 3,50; 

- в зависимости от условий эксплуатации имущества (цель использования, проведение 

ремонтно-строительных работ и т.д.) от 0,40 до 5,00; 

- в зависимости от наличия /отсутствия средств пожарной защиты от 0,30 до 2,00; 

- в зависимости от наличия претензий третьих лиц за последние 5 лет от 0,70 до 2,50; 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования порядка осуществления страховой 

выплаты в случае причинения вреда жизни/здоровью и/или имуществу третьих лиц от 0,80 до 1,50. 

3) по личному страхованию: 

- зависимости от пола и возраста Застрахованного от 0,30 до 9,00; 

- в зависимости от численности Застрахованных по договору от 0,50 до 2,50; 

- в зависимости от состояния здоровья Застрахованного, результатов проведенного 

медицинского обследования, наличия у Застрахованного заболеваний (в т.ч. хронических или 

врожденных), диагностированных до вступления договора страхования в силу, перенесенных 

операций, курсов лечения, применения Застрахованным каких-либо лекарственных средств или 

препаратов на постоянной или долгосрочной основе – от 0,30 до 10,00; 

- в зависимости от образа жизни Застрахованного (занятия физической культурой, курение, 

употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ и т.д.) – от 0,70 до 9,00; 
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- в зависимости от рода профессиональной деятельности (рода занятий) Застрахованного, 

характера, интенсивности и условий его труда – от 0,30 до 5,00; 

- в зависимости от условий труда Застрахованного (в т.ч. вредное производство, работа со 

взрывчатыми или опасными химическими веществами, работа на высоте, под водой, под землей, 

частота командировок, пребывание в «горячих точках» и т.д.) – от 0,50 до 7,00; 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования времени и срока наступления 

события для признания его страховым случаем, а также времени действия страховой защиты от 0,70 

до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого застрахованными считаются 

отдельные элементы имущества (конструктивные элементы, системы коммуникаций, внутренняя 

отделка и оборудование) или имущество без отдельных элементов, Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,70 до 7,00. 

В зависимости от перечня событий, застрахованных по договору страхования в рамках 

страховых рисков, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 

0,60 до 1,00. 

В зависимости от условий страхования движимого имущества (по описи / без составления 

описи / по группам имущества) Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 

поправочные коэффициенты от 1,00 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого при полной гибели или утрате 

движимого имущества, включенного в договор страхования без составления описи (перечня) и 

документального подтверждения стоимости, размер ущерба определяется в пределах лимитов, 

установленных договором на предмет/комплект предметов, Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,80 до 7,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого установлен иной размер 

страховой выплаты, по сравнению с размером, указанным в Правилах страхования, Страховщик 

применяет к базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 4,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого в случае неуплаты 

Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки действие договора 

страхования не прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным договором для 

уплаты очередного страхового взноса, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50. 

В зависимости от предусмотренной договором территории страхования Страховщик имеет 

право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты от 0,70 до 2,00. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору 

страхования, страховому продукту Страховщик имеет право применять за счет нерисковой части 

тарифной ставки (нагрузки) к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты в размере от 

0,15 до 1,00. 

При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении 

размера страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за 

истекший срок действия договора, а также виновность Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

произошедших убытках путём применения к базовой тарифной ставке поправочного коэффициента от 

0,50 до 3,00. 


