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РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

по комплексному страхованию заемщиков 

 

Страховые риски 
Базовый годовой тариф 

(в % от страховой суммы) 

1.  Смерть Застрахованного в результате несчастного случая или 

болезни 
2,7652 

2.  Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей 

трудоспособности с установлением I, II или III группы 

инвалидности в результате несчастного случая или болезни 

0,9960 

3.  Временная нетрудоспособность Застрахованного в результате 

несчастного случая или болезни 
2,2101 

4.  Недобровольная потеря работы Застрахованным в результате 

прекращения трудового договора 
0,5254 

5.  Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая 

или болезни 
0,5791 

6.  Проведение Застрахованному хирургических операций 0,1717 

7.  Постоянная или временная утрата Застрахованным 

трудоспособности в результате диагностирования критического 

заболевания 

5,3633 

 

Применение поправочных коэффициентов 

 

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

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 1,15. 

При заключении договора страхования на условии, при котором «Временная нетрудоспособность 

Застрахованного» признается страховым случаем при наличие события, указанного в п. 4.1.4. Правила 

страхования (Недобровольная потеря работы), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,01 до 3,00. 

При заключении договора страхования от недобровольной потери работы, произошедшей до 

истечения двух месяцев с начала вступления договора страхования в силу, Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 3,00. 

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, 
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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 10,00. 

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 отдельным основаниям недобровольной потери работы в 

соответствии с п. 4.5. Правил 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 

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 по риску «Постоянная или 

временная утрата Застрахованным трудоспособности в результате диагностирования критического 

заболевания», также признаются страховыми случаями события, если они наступили в результате одного 

из перечисленных заболеваний или потребовались одно из причисленных оперативных вмешательств на 

сердце: все виды эпителиально – клеточного рака кожи при отсутствии прорастания в соседние органы, 

опухоли со злокачественными изменениями карциномы in situ (преинвазивный или интраэпителиальный 

рак), в том числе дисплазия шейки матки 1, 2, 3 стадии, или гистологически описанные как придатки, рак 

предстательной железы стадии T1 (включая Т1а и Т1б) по классификации TNM., ангиопластика 

коронарных артерий, применение лазера, любые другие нехирургические методы воздействия 

(вмешательства) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,50 

до 7,00. 

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, а также за пределами действия договора 

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

3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование риска 

постоянной или временной утраты трудоспособности в результате диагностирования критического 

заболевания с сокращением Списка критических заболеваний Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,10 до 1,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого проведение Застрахованному 

определенных хирургических операций признается страховым случаем, если данное событие наступило 

вследствие несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования, но в срок, 

отличный от указанного в настоящих Правилах страхования, оговоренного в договоре страхования, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00. 

При заключении договора страхования по риску «Недобровольная потеря работы», по условиям 

которого событие признается страховым случаем: 

- в течение первых двух месяцев действия договора страхования, Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 3,00; 

- если Застрахованный не работал в момент заключения Договора страхования по состоянию 

здоровья; находился в неоплачиваемом отпуске; работал на условиях неполного рабочего дня, неполной 

рабочей недели или совместительства, по гражданско-правовому договору, а также индивидуальным 

предпринимателем; проходил испытание для приема на работу; получал или имел право на получение 

государственной пенсии по старости, Страховщик, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,01 до 2,00; 
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- если Застрахованный проработал на последнем месте работы менее 3 месяцев на момент 

расторжения трудового договора; не зарегистрирован в СЗН в сроки, указанные в Правил страхования, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 4,00;  

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности, Страховщик к 

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

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

пределах страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат, Страховщик применяет к 

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

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется поправочный 

коэффициент от 0,60 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы. 

При заключении договора страхования, по условиям которого список Застрахованных 

оформляется путем направления Страховщику перечня лиц, указанных в штатном расписании 

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

3,00. 

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 

коэффициентов краткосрочности и в дополнение к этим коэффициентам, Страховщик применяет к 

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

При заключении договора страхования, который вступает в силу до 00 часов дня, следующего за 

днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено изменения состава 

группы Застрахованных на определенный % от установленного ранее, указываемый в договоре 

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

2,00. 

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

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

ставкам применяет поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 1,00. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхования, 

страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные 

коэффициенты в размере от 0,10 до 1,00. 

Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам поправочные коэффициенты 

(повышающие или понижающие), в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, 

имеющих существенное значение для оценки характера и степени страхового риска: 

- зависимости от пола Застрахованного от 0,50 до 2,00; 

- в зависимости от возраста Застрахованного от 0,10 до 10,00; 

- в зависимости от численности Застрахованных от 0,40 до 2,50; 

- в зависимости от размера страховой суммы, установленной на Застрахованного, от 0,50 до 2,00; 

- в зависимости от состояния здоровья Застрахованного от 1,00 до 10,00; 

- в зависимости от условий труда от 0,50 до 3,00; 

- при условии включения в покрытие событий, явившихся следствием только несчастного случая, 

произошедшего с Застрахованным в период действия договора страхования, от 0,60 до 1,00; 

- при условии включения в покрытие событий, явившихся следствием только болезни, от 0,90 до 

1,00; 

- при условии включения в покрытие рисков «Смерть Застрахованного», «Постоянная полная или 

частичная утрата Застрахованным трудоспособности», а также стойкое расстройство функций организма 

с установлением категории «ребенок - инвалид», наступивших до истечения шести месяцев с начала 

действия договора вследствие заболеваний системы 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 

от 1,00 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; 



4 

 

- 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; 

- при условии включения в покрытие событий, произошедших в результате непосредственного 

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

получены 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- и мотоспорт, любые виды конного спорта, прыжки с парашютом, 

контактные единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание, участие в охоте с 

применением любого вида оружия, воздушные виды спорта, а также водные виды спорта (за 

исключением плавания) 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; 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования времени действия страховой защиты 

от 0,70 до 2,00; 

- в зависимости от предусмотренной договором страхования территории страхования от 0,90 до 

1,20; 

- в зависимости от порядка оплаты страховой премии (страховых взносов) от 0,90 до 1,30; 

- в зависимости от профессиональной деятельности Застрахованного от 0,10 до 5,00 (в зависимости 

от класса профессии):  

 Классификация профессий 

Класс Профессия (специальность, род занятий) 

Класс 1 

Квалифицированные профессии, связанные с административной, канцелярской, 

секретарской и управленческой работой, занятие которыми не влечет за собой риска 

несчастных случаев, а также не представляет риска для здоровья. 

Класс 2 

Квалифицированные профессии, в умеренной степени включающие несложный ручной 

труд, или полуквалифицированные профессии, включающие некоторую долю 

умеренного ручного труда, и представляющие крайне малый риск несчастных случаев 

для здоровья. В этот класс входят зубные врачи, кондитеры, торговые работники и т.п. 

Класс 3 

Квалифицированные профессии, в которых преобладает ручной труд, или 

полуквалифицированные профессии, включающие известную долю ручного труда, и 

представляющие умеренную степень риска несчастных случаев для здоровья. В этот 

класс входят ветеринары, люди, занятые техническими специальностями на несложном 

производстве, водители фургонов и легкового автотранспорта, водители такси. 

Класс 4 

Полуквалифицированные профессии с преобладанием ручного труда, специальности, 

требующие напряженных физических усилий, неквалифицированные профессии со 

значительным, но допустимым уровнем риска несчастных случаев для здоровья. В этот 

класс входят разнорабочие, автомеханики, строительные рабочие и рабочие смежных 

специальностей. 

Класс 5 

Профессии повышенного риска: шахтеры, экипажи воздушных и морских судов, 

бурильщики, водолазы, спелеологи, спасательные службы, монтажники-высотники, 

охранники, инкассаторы, журналисты, работающие в отделе криминальной хроники 

или выезжающие в зоны военных конфликтов, испытатели, лаборанты, работающие со 

взрывоопасными или ядовитыми веществами, рабочие по плавлению и разливу 

металла, милиционеры и т.п. 

 


