Приложение № 1
к Правилам страхования пластиковых банковских карт
(типовым (единым)) № 205

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 205
Таблица 1. Базовые страховые тарифы

Базовый
страховой тариф,

Вариант страхования

в % от страховой
суммы

От всех рисков (п. 3.4. Правил)
Утрата Банковской карты (п. 3.3.1. Правил)
Несанкционированное списание денежных средств с СКС Клиента
Банка (п. 3.3.2. Правил)

0,62

Хищение у Держателя Банковской карты наличных денежных
средств, полученных им в банкомате по Банковской карте,
совершенное путем разбойного нападения или грабежа и имевшее
место в течение 2 часов с момента снятия данных денежных
средств (п. 3.3.3. Правил)

0,47

3,11

2,02

При исключении отдельных страховых рисков из пп. 3.3.1., 3.3.2. Правил (п. 3.4. Правил)
к соответствующим базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент 0,2–
1,0.
Базовые тарифы соответствуют определению страховых событий с учетом стандартного
перечня исключений и ограничений, установленных Правилами (п. 3.6. Правил). При
изменении объема ответственности Страховщика применяются следующие поправочные
коэффициенты:
 0,9–5,0 при установлении срока с момента снятия денежных средств, отличного от 2 часов
(п. 3.3.3. Правил) – при страховании от всех рисков и от риска «Хищение наличных
денежных средств»;
 0,9–5,0 при установлении временного промежутка, отличного от указанного в п. 3.3.2.7.
Правил для риска несанкционированного списания денежных средств с СКС Клиента Банка,
– при страховании от всех рисков и от риска «Несанкционированное списание»;
 1,0–5,0 – при иных изменениях.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке
страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются следующие
поправочные коэффициенты:
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента при страховании на срок менее года (при этом неполный месяц
считается за полный)
Срок действия договора,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
месяцев
Поправочный коэффициент 0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением 1/12
базового годового страхового тарифа на количество месяцев, составляющих срок страхования
(при этом неполный месяц считается за полный).
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страхового взноса (или
единовременную уплату страховой премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате
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премии в рассрочку несколькими страховыми взносами (п. 5.3. Правил) к базовому страховому
тарифу применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков
платежей.
При страховании с установлением франшизы (пп. 4.9.-4.11. Правил) к базовым страховым
тарифам применяется понижающий коэффициент 0,5–1,0, зависящий от вида, размера и
способа установления франшизы, застрахованных рисков.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что лимит ответственности Страховщика
уменьшается на сумму выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым
случаям (п. 4.7. Правил). В противном случае (неагрегатная страховая сумма) к базовому
тарифу применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–3,0, зависящий от условий
страхования, вида риска.
Если в договоре страхования в пределах общей страховой суммы установлены отдельные
страховые суммы по одному страховому событию/риску (п. 4.6. Правил) и/или максимальное
количество страховых случаев в течение действия Договора страхования, по которым может
быть осуществлена страховая выплата (п. 3.5. Правил), Страховщик имеет право применять
поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0.
Если страховая сумма по договору определена в иностранной валюте (п. 5.6. Правил),
Страховщик имеет право применять повышающий коэффициент из диапазона 1,0–1,5.
В зависимости от размера страховой суммы, а также установленного
расходного/кредитного лимита по банковской карте, может быть установлен поправочный
коэффициент из диапазона 0,4–2,0.
Также Страховщик имеет право применять следующие поправочные коэффициенты к
базовым тарифам с учётом обстоятельств, влияющих на степень страхового риска:
 тип и параметры Банковской карты (в том числе при страховании карт, перечисленных в п.
1.4. Правил) – 0,5–5,0;
 частота и специфика использования Банковской карты, включая подключение сервисных
услуг SMS-информирования, мобильного банка – 0,4–8,0;
 рейтинг Банка-эмитента Банковской карты и применяемых мер безопасности – 0,2–8,0;
 общая экономическая ситуация в стране, иные факторы страхового риска и индивидуальные
условия договора – 0,2–7,0.
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