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Размеры тарифных ставок по Правилам страхования заемщика кредита 
(в % к страховой суммы) 

Страховые риски 
Тарифная 

ставка, %  

Смерть Застрахованного по любой причине (п.4.1.1. Правил) 0,0478 

Постоянная утрата трудоспособности (установление Застрахованному лицу I или II группы 

инвалидности) (4.1.2. Правил) 
0,0221 

Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы 

инвалидности в результате несчастного случая или болезней (п. 4.1.3. Правил) 
0,0008 

Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая (п. 4.1.4. Правил) 0,0125 

 

Поправочные коэффициенты: 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.1.1. Правил страхования (по риску «Смерть 

Застрахованного в результате несчастного случая») – Страховщиком применяется к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.1.2. Правил страхования (по риску «Смерть 

Застрахованного в результате болезней») - Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.1.3. Правил страхования (по риску «Смерть 

Застрахованного в результате несчастного случая или болезней (за исключением событий, 

наступивших в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 

Застрахованного)») - Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент – 0,8. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.1.4. Правил страхования (по риску «Смерть 

Застрахованного в результате несчастного случая (за исключением событий, наступивших в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Застрахованного)») - 

Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,4. 
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При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.1.5. Правил страхования (по риску «Смерть 

Застрахованного в результате болезней (за исключением болезней, возникших вследствие 

употребления Застрахованным алкоголя, наркотических средств, ядовитых веществ, 

лекарственных препаратов без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением 

указанной им дозировки)») - Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент – 0,4. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.2.1. Правил страхования (по риску 

«Постоянная полная или частичная утрата общей трудоспособности с установлением I или II 

группы инвалидности в результате несчастного случая») – Страховщиком применяется к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.2.2. Правил страхования (по риску 

«Постоянная полная или частичная утрата общей трудоспособности с установлением I или II 

группы инвалидности в результате болезней») – Страховщиком применяется к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.2.3. Правил страхования (по риску 

«Постоянная полная или частичная утрата общей трудоспособности с установлением I или II 

группы инвалидности в результате несчастного случая или болезней (за исключением событий, 

наступивших в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 

Застрахованного)») – Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент – 0,8. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.2.4. Правил страхования (по риску 

«Постоянная полная или частичная утрата общей трудоспособности с установлением I или II 

группы инвалидности в результате несчастного случая (за исключением событий, наступивших в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Застрахованного)») – 

Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,4. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.2.5. Правил страхования (по риску 

«Постоянная полная или частичная утрата общей трудоспособности с установлением I или II 

группы инвалидности в результате болезней (за исключением болезней, возникших вследствие 

употребления Застрахованным алкоголя, наркотических средств, ядовитых веществ, 

лекарственных препаратов без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением 

указанной им дозировки)») – Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент – 0,4. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.3.1. Правил страхования (по риску 

«Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы инвалидности 

в результате несчастного случая») – Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.3.2. Правил страхования (по риску 

«Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы инвалидности 

в результате болезней») – Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный 

коэффициент – 0,5. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.3.3. Правил страхования (по риску 

«Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы инвалидности 

в результате несчастного случая или болезней» (за исключением событий, наступивших в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Застрахованного)») – 

Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,8. 

При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.3.4. Правил страхования (по риску 

«Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы инвалидности 

в результате несчастного случая» (за исключением событий, наступивших в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения Застрахованного)») – Страховщиком 

применяется к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,4. 
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При заключении Договора страхования на условиях п. 4.1.3.5. Правил страхования (по риску 

«Постоянная частичная утрата общей трудоспособности с установлением III группы инвалидности 

в результате болезней» (за исключением болезней, возникших вследствие употребления 

Застрахованным алкоголя, наркотических средств, ядовитых веществ, лекарственных препаратов 

без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки)») – 

Страховщиком применяется к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент – 0,4. 

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

(п. 5.17. Правил), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 

до 1,15, определенный с учетом динамики курса иностранной валюты. 

При заключении договора страхования в отношении лиц (п. 2.3. Правил страхования), 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 

(инсульт, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца (включая инфаркт, стенокардию, атеросклероз 

коронарных артерий), пороки сердца с тяжелыми нарушениями немодинамики и т.д.), крови и 

кроветворных органов, психическими расстройствами, болезнями нервной системы, хроническим 

гепатитом В и С, туберкулезом, циррозом печени, почечной недостаточностью, злокачественными 

новообразованиями, являющихся больными ВИЧ-инфекцией или ВИЧ-инфицированных, а также лиц, 

отбывающих срок условно, освобожденных из-под следствия, вышедших из мест лишения свободы, в 

т.ч. досрочно, находящиеся в местах лишения свободы, Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 12,0. 

При заключении договора страхования в отношении лиц (п. 2.4. Правил страхования), являющиеся 

инвалидами I, II или III группы, в т.ч. работающих, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,01 до 10,0. 

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 (п. 4.2. Правил), 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00. 

При заключении договора страхования на условии п. 4.3. Правил страхования (смерть Застрахованного 

или постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением 

инвалидности Застрахованного в результате несчастного случая или болезней также признается 

страховым случаем, если она наступила в течение одного года со дня несчастного случая / 

возникновения заболевания, происшедшего в период действия Договора страхования, и наступила 

непосредственно вследствие этого несчастного случая / болезней), Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 2,00. 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающий поправочный коэффициент при 

заключении договора страхования, по условиям которого страховыми случаями также признаются 

события, если они: 

- наступили в результате профессионального или общего заболевания, возникшего до даты заключения 

Договора страхования (п. 4.7.1 Правил) – от 1,01 до 3,0; 

- связаны с беременностью, родами, абортом, лечением родовой травмы; с косметическими или 

пластическими операциями; операциями по перемене пола, по стерилизации или лечению бесплодия (п. 

4.7.2. Правил) от 1,01 до 4,0; 
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- произошли вследствие потери здоровья в результате прохождения медицинского лечения, оказания 

медицинской помощи, хирургических операций (п. 4.7.3. Правил) – от 1,01 до 2,0; 

- наступили в результате приема лекарственных препаратов, проведения лечебных или диагностических 

процедур (п. 4.7.4. Правил) – от 1,01 до 3,0; 

- наступили в результате занятия Застрахованным теннисом, тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, 

аэробикой, гимнастикой (в т.ч. художественной, спортивной), плаванием, водным поло, спортивными 

танцами, картингом, фигурным катанием, пятиборьем, пейнтболом, стрельбой, яхтенным спортом, 

парусом, греблей на байдарках/каноэ (п. 4.7.5. Правил) – от 1,01 до 5,0; 

- наступили в результате занятия Застрахованным каратэ (за исключением ашихара – каратэ, кеоку - 

синкай), айкидо, ушу, вин – чун, джиу – джитсу, футболом, хоккеем, американским футболом, 

баскетболом, волейболом, гандболом, бейсболом, зимними видами спорта (за исключением фристайла), 

скейтбордом, роликовыми коньками, велосипедным спортом, виндсерфингом, водными лыжами, 

кайтсерфингом, паркуром, силовым экстримом (п. 4.7.6. Правил) – от 1,01 до 6,0; 

- наступили в результате занятия Застрахованным авто- или мото- спортом, любыми видами конного 

спорта, единоборствами и боевыми искусствами (боксом, тайским боксом, кикбоксингом и всеми ими 

разновидностями, самбо / рукопашным боем, ашихара – каратэ, кеоку – синкай, таэквондо, кудо), 

альпинизмом, скалолазанием, подъемом на высокие здания и сооружения, горным туризмом (в т.ч. с 

использованием различных приспособлений и средств транспорта, за исключением горных лыж, 

сноуборда), фристайлом, участием в охоте с применением любого вида оружия, воздушными видами 

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

аппаратов),  подводным плаванием, сплавом, гонками на скоростных средствах водного транспорта 

(гидроциклы, скутера и т.д.), каньонингом (п. 4.7.7. Правил) – от 1,01 до 10,0. 

При установлении по Договору страхования лимитов страховых выплат, Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,60 до 1,00. 

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

пределах страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат (п. 5.5. Правил), 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 3,0. 

При страховании с франшизой (п. 5.7. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется 

понижающий поправочный коэффициент от 0,60 до 1,0, зависящий от вида страхового риска, размера и 

типа франшизы. 

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

выплаты, по сравнению с размером, указанным в настоящих Правилах (п. 8.4. Правил), Страховщик к 

базовым тарифным ставкам применяет понижающие поправочные коэффициенты в размере от 0,5 до 1,0. 

Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие 

или понижающие), в зависимости от информации о Застрахованном, указанной в заявлении на 

страхование, от факторов, имеющих существенное значение для определения характера и степени 

страхового риска, и условий договора страхования (п. 5.9. Правил): 

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

- в зависимости от возраста Застрахованного от 0,10 до 4,0; 

- в зависимости от состояния здоровья Застрахованного от 1,01 до 3,7; 

- в зависимости от условий труда от 0,50 до 3,00;  
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- в зависимости от порядка оплаты (п. 5.11 правил) страховой премии (страховых взносов) от 0,9 до 1,3; 

- в зависимости от профессиональной деятельности Застрахованного от 0,1 до 5,0 (в зависимости от 

класса профессии): 

- при условии заключения договора страхования на срок менее года (п. 5.13 Правил) от 0,3 до 1,0 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования времени действия страховой защиты (п. 

4.9. Правил) от 0,70 до 2,00; 

- в зависимости от предусмотренной договором страхования территории страхования от 0,9 до 1,2;  

- в зависимости от роста и веса Застрахованного от 1,00 до 4,00; 

- в зависимости от срока и частоты курения от 1,01 до 3,00; 

- в зависимости от колебаний веса Застрахованного за определенный период от 1,00 до 3,00; 

- в зависимости от типа алкоголя и среднего дневного количества употребления от 1,00 до 4,00; 

- в зависимости от наличия следующих обязанностей в профессии: работа на высоте свыше 15 м; работа 

в водной акватории или под водой; работа в нефтяной или газовой промышленности; работы под землей; 

работы с взрывчатыми веществами; работа с источниками повышенного облучения; работа с опасными 

химическими веществами и составами) от 1,01 до 6,00 

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

страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие 

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

 


