Приложение № 1
к Правилам страхования финансовых рисков,
связанных с непредвиденной утратой
физическими лицами дохода в результате
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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕПРЕДВИДЕННОЙ
УТРАТОЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОХОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ РАБОТЫ (ИСТОЧНИКА
ДОХОДА)
Таблица 1. Базовый страховой тариф по страхованию финансовых рисков, связанных с
непредвиденной утратой физическими лицами дохода в результате потери работы (источника
дохода) (в процентах от страховой суммы)
Базовый тариф, %
Риск (п.3.4 Правил):
от страховой
суммы
Неполучение Страхователем (Работником) ожидаемых доходов в
10.48
результате прекращения Контракта между Работником и
Контрагентом
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что по договору установлены:
Квалификационный период для первоначального договора страхования (п.1.9.9. Правил) - 90
дней, Период ожидания (п.1.9.12. Правил) - 60 дней, Максимальный период выплат по одному
страховому случаю (п.1.9.10. Правил) – 180 дней. Если договором страхования
предусматриваются иные периоды и/или установлен Максимальный период выплат по всем
страховым случаям (п.1.9.11 Правил), к базовым тарифам применяются поправочные
коэффициенты – 0,3–7,0, с учетом размера устанавливаемых периодов.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что страховым случаем является
совершившееся событие из числа указанных в п.3.4 Правил страхования за исключением
событий, возникших в результате причин и/или обстоятельств, указанных в п.3.5 Правил. При
заключении договора страхования с иным перечнем исключений применяется поправочный
коэффициент из диапазона – 1,0–3,0 (при сокращении перечня исключений), из диапазона – 0,6–
1,0 (при дополнении перечня исключений).
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что устанавливаются:
 лимит страхового возмещения, соответствующий размеру страховой выплаты,
выплачиваемой ежемесячно при наступлении страхового случая (страховая сумма одного
календарного месяца) (п.4.4.1 Правил);
 лимит страхового возмещения по одному страховому случаю (страховая сумма одного
страхового случая), произошедшему в период действия Договора страхования, равный
страховой сумме одного календарного месяца, умноженной на количество месяцев
Максимального периода выплат по одному страховому случаю (п.4.4.2 Правил);
 страховая выплата производится с учетом порядка, указанного в пп. 10.8, 10.11 Правил);
 выплата определяется без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости (п.4.5
Правил).
В ином случае Страховщик имеет право применять к базовым тарифам поправочный
коэффициент из диапазона – 0,3–3,0.
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что страховая сумма,
установленная в договоре, является агрегатной (п.4.7 Правил). В ином случае применяется
поправочный коэффициент из диапазона – 1,0–4,0.
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что Застрахованное лицо
соответствует требованиям, изложенным в п.1.4 Правил, в ином случае применяется
поправочный коэффициент из диапазона – 0,7–3,0.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При заключении
Договора страхования на срок более одного года страховая премия по Договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования
устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за
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неполный год определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально месяцам
действия Договора страхования сверх полных лет действия (при этом неполный месяц считается
за полный) (п.5.5 Правил). При сроке страхования менее года применяется поправочный
коэффициент из диапазона – 0,2–0,95.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии. При
уплате годовой премии в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется поправочный
коэффициент – 1,0–1,5, зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением безусловной франшизы к базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент – 0,5–1,0, зависящий от ее размера.
При страховании с указанием размеров страховых сумм и страховой премии в валютном
эквиваленте (п.5.11 Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам
поправочный коэффициент – 1,0–1,5, в зависимости от тенденции изменения курса
соответствующей валюты.
Страховщик также имеет право применять к настоящим страховым тарифам поправочные
коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и/или размера возможных убытков от
его наступления:

место работы/род деятельности Застрахованного лица (количество сотрудников в
компании, отрасль, к которой принадлежит организация, условия труда и т.п.) – 0,2–8,0;

способ подтверждения доходов, величина доходов за последний календарный год,
средний заработок за последние три месяца и т.п. – 0,3–5,0;

индивидуальные данные Застрахованного лица как работника: его образование,
квалификация, специализация, опыт работы/трудовой стаж, занимаемая им должность и т.п. –
0,1–10,0;

ситуация на рынке труда – 0,8–5,0;

индивидуальные данные Застрахованного лица (пол, возраст, состояние здоровья и т.п.) –
0,2–5,0;

особенности заключения договоров страхования (в том числе канал продаж) – 0,1–5,0;

иные факторы страхового риска и индивидуальные условия договора – 0,2–8,0.
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