Приложение № 1
к Общим правилам страхования
финансовых рисков физических лиц
№235
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ №235
Таблица 1.
Базовый страховой тариф по страхованию финансовых рисков физических лиц (в процентах от страховой
суммы)
Базовый тариф,%
Риск
от
страховой
суммы
Возникновение у Страхователя непредвиденных расходов в результате событий,
перечисленных в п.4.2 Правил страхования

26,7

Базовый тариф соответствует договору страхования со следующими условиями:
− единовременная уплата страховой премии;
− отсутствие франшизы;
− без дополнительных лимитов и лимитов ответственности;
− страхование на срок один год;
− страхование распространяется на все отрасли права (п. 4.2.3 Правил);
− агрегатная страховая сумма (п. 5.4. Правил);
− выполнены все условия пп. 4.7 – 4.8 Правил.
При заключении договора страхования финансовых рисков к базовому тарифу, представленному в Таблице
1, могут быть применены следующие поправочные коэффициенты:
 коэффициент в зависимости от типа и размера франшизы: 0,3 – 1,0;
 коэффициент в зависимости от количества и сроков платежей по оплате премии по договору (рассрочка):
1,0 – 1,2;
 коэффициент в зависимости от размера страховой суммы: 0,3 – 2,0;
 коэффициент в зависимости от наличия лимитов и лимитов в рамках объема ответственности (например,
предельная сумма выплаты на один страховой случай): 0,3 – 1,0;
 коэффициент в зависимости от истории убытков (событий), а также наличия обстоятельств, известных
Страхователю, которые могут повысить вероятность наступления страхового случая: 0,4 – 5,0;
 коэффициент за срок страхования (п. 6.5. Правил). При заключении договора страхования на срок менее
года, применяется коэффициент из следующей таблицы:
Таблица 2.
Поправочные коэффициенты за срок страхования менее года.
Срок
действия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
договора
в
месяцах
Коэффициент
0,3
0,3
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за
неполный год определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам
действия договора страхования сверх полных лет действия;
Дополнительно Страховщик имеет право применять следующие специальные поправочные коэффициенты
к базовому тарифу с учётом обстоятельств, влияющих на степень страхового риска (вероятность
наступления страхового случая и величину возможного ущерба):
 0,5 – 1,0 – оплата юридических услуг в области отдельных (одной или нескольких) отраслей права (п. 4.2.
Правил);
 0,2 – 8,0 – индивидуальные характеристики Страхователя, в том числе место проживания, работы/род
деятельности и т.п.;
 1,0 – 4,0 – изменение договором страхования п. 5.4. Правил;
 0,3 – 1,0 – страхование на случай наступления отдельных событий, указанных в п. 4.2 Правил;
 1,0 – 3,2 - изменение договором страхования условий признания события не страховым случаем (пп. 4.74.8, 4.5, 4.10 Правил);
 0,1 – 5,0 – особенности заключения договора страхования (в том числе канал продаж);
 0,2 – 8,0 – индивидуальные условия договора и иные факторы риска.
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