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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). 

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 заключении договора страхования с установлением лимитов страховой выплаты 

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

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется поправочный 

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

При заключении договора страхования на условиях оплаты 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. 

По договору, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия рассчитывается в 

соответствии со следующими коэффициентами тарифных ставок по краткосрочному страхованию (если 

иной порядок расчета не указан в договоре страхования): при страховании на срок не более 1 месяца – 

0,20; 2 месяцев – 0,30; 3 месяцев – 0,40; 4 месяцев – 0,50; 5 месяцев – 0,60; 6 месяцев – 0,70; 7 месяцев – 

0,75; 8 месяцев – 0,80; 9 месяцев – 0,85; 10 месяцев – 0,90; 11 месяцев – 0,95. 

При заключении договора страхования, по условиям которого срок страхования составляет менее 1 

года, и расчет страховой премии осуществляется в соответствии с порядком, отличным от применения 

указанных коэффициентов краткосрочности, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 0,08 до 1,00. 

По договору, заключенному на срок более 1 года (если иной порядок расчета не указан в договоре 

страхования): 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая премия по 

договору страхования в целом определяется пропорционально количеству месяцев, в течение которых 

действует договор страхования. 

При этом неполный месяц считается за полный. 

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

группы, в т.ч. работающими, 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, 

психическими расстройствами, болезнями нервной системы, СПИДом или ВИЧ-инфицированных, а 

также лиц, отбывающих срок условно, освобожденных из-под следствия, вышедших из мест лишения 

свободы, в т.ч. досрочно, Страховщик в отношении таких лиц, применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,00 до 20,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование только 

событий, явившихся следствием несчастного случая, произошедшего с Застрахованным в период 

действия договора страхования, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент от 0,50 до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование только 

событий, явившихся следствием болезни, диагностированной у Застрахованного в период действия 

договора страхования, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 

0,80 до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено включение в 

покрытие рисков «Смерть Застрахованного», «Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным 

общей трудоспособности с установлением I, II или III группы инвалидности»», наступивших до 

истечения шести месяцев с начала действия договора вследствие заболеваний системы 
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кровообращения; органического поражения центральной нервной системы; легочной (сердечно-

легочной) недостаточности, обусловленной хроническим заболеванием; туберкулеза; злокачественного 

новообразования; заболевания крови и кроветворных органов; осложнений цирроза печени; почечной 

недостаточности, обусловленной нефритом, нефрозом; сахарного диабета любого типа; осложнений 

неспецифического язвенного колита Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент от 1,00 до 15,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата по риску 

«Временная нетрудоспособность» производится без учета прерывания больничного листа, только 

если основанием выдачи нового больничного листа явился один и тот же несчастный случай / болезнь, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование рисков 

«Постоянной полной или частичной утраты Застрахованным общей трудоспособности с установлением 

инвалидности» исключительно на случай установления I группы инвалидности или на случай 

установления I или II групп инвалидности, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование только 

на случай диагностирования определенных заболеваний / 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» и 

«Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением 

инвалидности» также признаются страховыми случаями, если они наступили в течение одного года со 

дня несчастного случая / диагностирования заболевания, происшедшего в период действия договора 

страхования, и наступили непосредственно вследствие этого несчастного случая / заболевания, 

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

При заключении договора страхования, по условиям которого страховыми случаями также 

признаются совершившиеся события, если они явились следствием несчастного случая или болезни, 

произошедших до заключения договора страхования, Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 9,00. 

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): 

- зависимости от пола и возраста Застрахованного от 0,30 до 11,00; 

- в зависимости от численности Застрахованных по договору от 0,60 до 2,50; 

- зависимости от предусмотренного договором изменения состава группы Застрахованных на 

определенный % от установленного ранее, от 1,00 до 2,00; 

- 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 наличия у Застрахованного заболевания, диагностированного до даты 

заключения договора страхования, о котором было известно Страховщику и по которому последний 

будет производить выплаты в случае наступления события, которое может быть признано страховым, от 

1,00 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; 

- 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 условий договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие): 

- при условии включения в покрытие событий, связанных с беременностью, родами, абортом, 

лечением родовой травмы; с косметическими или пластическими операциями; операциями по перемене 

пола, по стерилизации или лечению бесплодия, от 1,00 до 5,00; 
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- при условии включения в покрытие событий, произошедших в результате непосредственного 

участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или военных действиях, а также 

в результате террористических актов от 1,00 до 2,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших вследствие официально признанных 

случаев эпидемий, природных бедствий (катастроф), прямого или косвенного воздействия атомной 

энергии, радиации, от 1,00 до 5,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате занятий Застрахованным 

опасными видами спорта (авто- мотоспорта, любых видов конного спорта, единоборства и боевых 

искусств (бокса, тайского бокса, кикбоксинга и всех их разновидностей, самбо / рукопашного боя, 

ашихара – каратэ, кеоку – синкай, таэквондо, кудо), альпинизма, скалолазания, подъема на высокие 

здания и сооружения, горного и водного туризма (в т.ч. с использованием различных приспособлений и 

средств транспорта), фристайла, участия в охоте с применением любого вида оружия, воздушных видов 

спорта (включая полеты, а также прыжки с возвышенностей, высоких сооружений или летательных 

аппаратов), а также водными видами спорта (за исключением плавания) – подводного плавания, сплава, 

гонки на скоростных средствах водного транспорта (гидроциклах, скутерах и т.д.), каньонинга и т.д.), 

профессиональным спортом от 1,00 до 9,00; 

- при условии включения в покрытие событий, произошедших вследствие потери здоровья в 

результате прохождения медицинского лечения, оказания медицинской помощи, от 1,00 до 7,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате приема лекарственных 

препаратов, проведения лечебных или диагностических процедур, от 1,00 до 5,00; 

- при условии включения в покрытие событий, наступивших вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или военных 

мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок от 1,00 до 5,00. 

В зависимости от предусмотренного договором страхования времени действия страховой 

защиты (24 часа в сутки, во время исполнения Застрахованным служебных (должностных) обязанностей 

или иной период) Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные 

коэффициенты от 0,70 до 1,00. 

В зависимости от предусмотренной договором территории страхования Страховщик имеет право 

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

При заключении договора страхования, действие которого также распространяется на события, 

произошедшие в местах вооруженных конфликтов или военных действий (вне зависимости от факта 

официального объявления войны), местах беспорядков и забастовок, районах химического или 

радиоактивного заражения, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 

поправочные коэффициенты от 1,00 до 10,00. 

В зависимости от размера страховой суммы, установленной на Застрахованного, Страховщик 

вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочный коэффициент от 0,50 до 4,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого при наступлении страхового случая 

указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на сумму ранее произведенных 

Страховщиком страховых выплат, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент от 1,00 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого установлен иной размер страховой 

выплаты, по сравнению с размером, указанным в Правилах страхования, Страховщик к базовым 

тарифным ставкам применяет поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 4,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата производится в 

пределах страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат (суммы страховой 

выплаты, произведенной ранее по страховому случаю, наступившему с тем же Застрахованным в 

результате того же несчастного случая или заболевания), Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 6,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого сумма неисполненного денежного 

обязательства может также включать в себя проценты за пользование кредитом (заемными 

средствами), пени, штрафы, неустойки и иные платежи, Страховщик вправе применять к базовым 

тарифным ставкам поправочный коэффициент от 1,00 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 0,50 до 1,00. 

При определении размера страховой премии в случае заключения договора страхования на новый 

срок (период страхования) Страховщик учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, 

произведённых за истекший срок действия договора (периода страхования), путём применения 

поправочных коэффициентов от 0,50 до 2,50. 


