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РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

по страхованию от несчастных случаев физических лиц 

 

Страховые риски 
Базовый годовой тариф 

(в % от страховой суммы) 

1 Смерть Застрахованного в результате несчастного случая или бо-

лезни 
0,5650 

2 Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей 

трудоспособности в результате несчастного случая или болезни с 

установлением I, II или III группы инвалидности  
1,1090 

3 Стойкое расстройство функций организма (для Застрахованных в 

возрасте до 18 лет) в результате несчастного случая или болезни с 

установлением Застрахованному категории «ребенок-инвалид»  
0,4680 

4 Постоянная полная утрата Застрахованным профессиональной тру-

доспособности в результате несчастного случая или болезни 
1,0243 

5 Временная нетрудоспособность Застрахованного в результате 

несчастного случая или болезни 
1,4437 

6 Причинение Застрахованному телесных повреждений  2,9022 

7 Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая 

или болезни 
1,1271 

8 Проведение Застрахованному хирургических операций в результате 

несчастного случая или болезни 
1,1286 

9 Постоянная или временная утрата Застрахованным трудоспособно-

сти в результате диагностирования критического заболевания 
1,5345 
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Применение поправочных коэффициентов 

 

Страховой тариф определяется путем умножения базового страхового тарифа на понижающий 

или повышающий коэффициент, определяемый с учетом факторов, влияющих на вероятность 

наступления страхового случая и размер возможных убытков от его наступления (степень страхового 

риска). 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. 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). 

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

Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском изме-

нения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 2,50. 

При заключении договора на условии включения в покрытие событий, явившихся следствием 

только несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в период действия договора страхо-

вания, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00. 

При заключении договора на условии включения в покрытие событий, явившихся следствием 

только болезней, диагностированных в период действия договора страхования, Страховщик приме-

няет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,80 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 та-

рифной ставке поправочный коэффициент от 0,30 до 1,00. 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 20,00 

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

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

которых установлены следующие состояния: 

- признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- постановка на учет в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-

венерологическом, онкологическом диспансерах или наличие соответствующих диагнозов, 

зарегистрированных в медицинских документах в иных лечебных учреждениях; 

- наличие хронических и/или острых болезней: 

- болезни системы кровообращения: 

- хронические ревматические болезни сердца, ишемическая болезнь сердца (включая 

инфаркт миокарда, стенокардию); 

- хроническая ишемическая болезнь сердца (включая атеросклеротическую болезнь 

сердца, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, аневризма сердца, и т.п.); 

- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (включая 

гипертоническую болезнь сердца с преимущественным поражением сердца, 

гипертоническую болезнь сердца с преимущественным поражением почек и т.п.); 

- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения; 

- цереброваскулярные болезни (включая инсульт, церебральный атеросклероз и т.п.); 

- болезни артерий, артериол, и капилляров (включая атеросклероз); 

- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, в том числе 

врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (включая пороки сердца с 

тяжелыми нарушениями гемодинамики и т.п.); 

- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм (включая анемии, связанные с питанием, апластические и другие анемии, нарушение 
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свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния); 

- новообразования (включая злокачественные новообразования, новообразования in siti, 

доброкачественные новообразования); 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (включая 

сахарный диабет, синдром Иценко-Кушинга, адреногенитальные расстройства, 

гиперальдостеронизм, болезнь Адиссона); 

- системные поражения соединительной ткани (включая аутоиммунные болезни, системные 

коллагеновые (сосудистые) болезни); 

- болезни мочеполовой системы (гломерулярные болезни, почечная недостаточность); 

- болезни нервной системы (системные атрофии, поражающие преимущественно центральную 

нервную систему, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения, болезнь Альцгеймера, 

дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, димиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы (рассеянный склероз), эпизодические пароксизмальные 

расстройства (эпилепсия) и т.п.); 

- психические расстройства и расстройства поведения; 

- болезни органов пищеварения (непроходимость пищевода, хроническая или неуточненная язва 

желудка (с кровотечением и прободением, без кровотечения или прободения), хроническая или 

неуточненная язва двенадцатиперстной кишки (с кровотечением и прободением, без 

кровотечения или прободения), хроническая гастроеюнальная язва (с кровотечением и 

прободением, без кровотечения или прободения), болезнь Крона, язвенный колит, хронические 

сосудистые болезни кишечника, болезни печени (алкогольная болезнь печени, печеночная 

недостаточность, хронический гепатит, фиброз и цирроз печени)); 

- наличие таких заболеваний как хронический вирусный гепатит B, хронический вирусный 

гепатит С, туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, болезни, вызванные вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД); 

- наличие судимости, осуждение к лишению свободы (в т.ч. условно), освобождение от 

уголовной ответственности, в том числе и на стадии расследования уголовного дела, освобождение от 

наказания, содержание в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, либо 

освобождение из подобного учреждения по отбытии наказания, либо досрочно; 

- госпитализация на момент заключения договора страхования. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование рис-

ков «Постоянной полной или частичной утраты Застрахованным общей трудоспособности с установ-

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

случай установления I или II групп инвалидности, или страхование риска «Стойкого расстройства 

функций организма (для Застрахованных в возрасте до 18 лет) с установлением Застрахованному ка-

тегории «ребенок-инвалид»» исключительно на случай установления категории «ребенок-инвалид» до 

достижении 18 лет, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 

0,50 до 1,00. 

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

и «Постоянная полная или частичная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлени-

ем инвалидности» / «Стойкое расстройство функций организма с установлением Застрахованному 

категории «ребенок-инвалид»» также признаются страховыми случаями, если они наступили в тече-

ние 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 

3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено страхование рис-

ка «Постоянная или временная утрата трудоспособности в результате диагностирования критического 

заболевания» только на случай диагностирования определенных критических заболеваний из Списка 

критических заболеваний Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффици-

ент от 0,10 до 1,00. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности Страхов-

щика к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00 в зависи-

мости от вида страхового риска, размера лимита и порядка его применения. 

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется поправочный 

коэффициент от 0,40 до 1,00 в зависимости 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 1,50 в зависимости от 

порядка оплаты страховой премии (страховых взносов). 
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При заключении договора страхования, по условиям которого выплата производится в пределах 

страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат (при наступлении страхового 

случая указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на сумму ранее произведенных Стра-

ховщиком страховых выплат), Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связан-

ных с возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над установленной при за-

ключении договора страхования страховой суммой применяет к базовой тарифной ставке поправоч-

ный коэффициент от 1,00 до 3,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого список Застрахованных оформля-

ется путем направления Страховщику перечня лиц, указанных в штатном расписании работодателя, 

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

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

соответствии со следующими коэффициентами тарифных ставок по краткосрочному страхованию: 

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. 

По договору, заключенному на срок более 1 года: 

- 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, предусматривающего иной порядок расчета, Страхов-

щик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,01 до 2,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено изменение соста-

ва 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 страхо-

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

тарифным ставкам применяет поправочные коэффициенты в размере от 0,50 до 7,00. 

Страховщик имеет право применять к базовым 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 соотношения роста/веса Застрахованного от 1,00 до 6,00; 

- в зависимости от показателей артериального давления Застрахованного от 1,00 до 5,00; 

- в зависимости от состояния здоровья Застрахованного лица, результатов проведенного меди-

цинского обследования от 0,30 до 15,00; 

- в зависимости от наличия у Застрахованного заболеваний (в т.ч. хронических или врожден-

ных), диагностированных до даты заключения договора страхования или последствий несчастных 

случаев, имевших место до даты заключения договора, (в т.ч. о которых было известно Страховщику 

и по которым последний будет производить выплаты в случае наступления события, которое может 

быть признано страховым), перенесенных операций, проведенных курсов лечения, назначенных ле-

карственных препаратов, течении беременности и родов от 1,00 до 10,00; 

- в зависимости от образа жизни Застрахованного (занятия спортом, курение, употребление ал-

коголя, нароко- и психитропных веществ и т.д.) от 0,70 до 9,00; 

- в зависимости от предусмотренной договором страхования территории страхования от 0,60 до 

4,00; 

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

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

6,00; 

- 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, ча-

стота 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 от 0,70 до 4,00; 
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- в зависимости от временного периода, по прошествии которого диагностирование критическо-

го заболевания, наступление несчастного случая / заболевания, повлекшего проведение Застрахован-

ному хирургических операций, госпитализацию, временную нетрудоспособность Застрахованного 

или утрату Застрахованным профессиональной трудоспособности будет признано страховым случаем 

от 0,40 до 3,50; 

- в зависимости от размера ущерба, причиненного жизни или здоровью Застрахованных лиц в 

предшествующие периоды, а также причин и обстоятельств произошедших событий, от 1,00 до 5,00; 

- 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 меся-

цев с начала действия договора вследствие заболеваний системы кровообращения; органического по-

ражения центральной нервной системы; легочной (сердечно-легочной) недостаточности, обусловлен-

ной хроническим заболеванием; туберкулеза; злокачественного новообразования; заболевания крови 

и кроветворных органов; осложнений цирроза печени; почечной недостаточности, обусловленной 

нефритом, нефрозом; диабета; осложнений неспецифического язвенного колита от 1,00 до 10,00; 

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

лечением родовой травмы; с косметическими или пластическими операциями; операциями по пере-

мене пола, по стерилизации или лечению бесплодия, от 1,00 до 7,00; 

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

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

рористических актов от 1,00 до 20,00; 

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

ных случаев эпидемий, природных бедствий (катастроф) от 1,00 до 9,00; 

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

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

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

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

- при условии включения в покрытие событий, произошедших в местах вооруженных 

конфликтов или военных действий (вне зависимости от факта официального объявления войны), 

местах беспорядков и забастовок, районах химического или радиоактивного заражения от 1,00 до 

8,00; 

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

Застрахованным любым видом спорта на профессиональном уровне, включая проведение 

соревнований и период подготовки к ним, а также занятий опасными видами спорта на любительском 

уровне (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 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), подводного плавания, сплава, гонки на скоростных средствах водного транспорта 

(гидроциклах, скутерах и т.д.), каньонинга и т.д.) от 1,00 до 9,00; 

- 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 за-

щиты (24 часа в сутки, при исполнении служебных обязанностей, иной период) от 0,70 до 2,00; 

- в зависимости от рода профессиональной деятельности (класса профессии) Застрахованного от 

0,10 до 5,00. 

Классификация профессий 

Класс Профессия (специальность, род занятий) 

Класс 1 

Квалифицированные профессии, связанные с административной, канцелярской, секре-

тарской 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 умерен-

ного ручного труда, и представляющие крайне малый риск несчастных случаев для 

здоровья. В этот класс входят зубные врачи, кондитеры, торговые работники и т.п. 
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Класс 3 

Квалифицированные профессии, в которых преобладает ручной труд, или полуквали-

фицированные профессии, включающие известную долю ручного труда, и представля-

ющие умеренную степень риска несчастных случаев для здоровья. В этот класс входят 

ветеринары, люди, занятые техническими специальностями на несложном производ-

стве, 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, бу-

рильщики, 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 метал-

ла, милиционеры и т.п. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхова-

ния, страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам попра-

вочные коэффициенты в размере от 0,20 до 1,00. 

При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении разме-

ра страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за истек-

ший срок действия договора, путём применения к базовой тарифной ставке поправочного коэффици-

ента от 0,50 до 5,00. 

 


