Приложение 5
к Правилам индивидуального страхования
от несчастных случаев (типовым (единым))
№26

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №26
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы)
Риск

Тариф

Травма (п. 3.3.1. Правил)

0,95

Инвалидность вследствие травмы (п. 3.3.2. Правил)

0,10

Инвалидность вследствие травмы или заболевания (п. 3.3.3. Правил)

0,35

Смерть вследствие несчастного случая (п. 3.3.4. Правил)

0,28

Смерть вследствие несчастного случая или заболевания (п. 3.3.5. Правил)

0,70

1.

Базовые страховые тарифы соответствуют нагрузке f1=0,69 (в долях от брутто-тарифа). При
установлении нагрузки f2=0,61 базовые тарифы умножаются на коэффициент k=(1-f1)/(1-f2).

2.

Базовые тарифы по рискам «Инвалидность вследствие травмы» и «Инвалидность вследствие
травмы или заболевания» соответствуют следующим размерам страховых выплат (п. 9.8.1.
Правил), а именно:
- 100% от страховой суммы при установлении I группы инвалидности;
- 70% от страховой суммы при установлении II группы инвалидности;
- 40% от страховой суммы при установлении III группы инвалидности;
- 30% от страховой суммы при установлении категории «ребенок-инвалид».
При использовании иных размеров страховых выплат (в процентах от страховой суммы) при
установлении различных групп инвалидности или категории «ребенок-инвалид» (п. 9.8.3. Правил)
допускается применение поправочного коэффициента 0,3–1,8 к базовому тарифу по рискам
«Инвалидность вследствие травмы», «Инвалидность вследствие травмы или заболевания».

3.

Базовые страховые тарифы по риску «Травма» рассчитаны в предположении, что размер страховой
выплаты по данному риску определяется в процентах от страховой суммы в соответствии с
«Таблицей размеров страховых выплат» №1. В случае применения иных вариантов «Таблиц
размеров страховых выплат», при определении страховой выплаты в % от страховой суммы за
каждый день лечения, при установлении максимально допустимого размера страховой выплаты
или максимального срока лечения, за который производится выплата, допускается применение
поправочного коэффициента 0,1–2,0.

4.

Базовые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее одного
года, а также за неполный год страхования при сроке страхования более одного года к базовому
тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2):

Таблица 2. Поправочные коэффициенты при сроке страхования менее 1 года, а также за неполный
год страхования при сроке страхования более 1 года
до 15
дней
0,15

до 1
мес.
0,20

до 2
мес.
0,30

до 3
мес.
0,40

до 4
мес.
0,50

до 5
мес.
0,60

до 6
мес.
0,7

до 7
мес.
0,75

до 8
мес.
0,8

до 9
мес.
0,85

до 10
мес.
0,9

до 11
мес.
0,95

от 11
мес.
1,0
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Страховой тариф за полное число лет страхования (при сроке страхования более 1 года) получается
умножением годового базового страхового тарифа на число полных лет страхования. Общий тариф
находится суммированием тарифов за полное и неполное число лет страхования.
5.

При уплате страховой премии в рассрочку (п. 6.6. Правил) к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент 1,0–1,2.

6.

При страховании с применением франшизы устанавливается понижающий коэффициент 0,5–1,0,
зависящий от вида и размера франшизы. Если договором установлена временная франшиза или/и
максимальный срок лечения, за который производится страховая выплата (п. 9.7.2. Правил), то к
базовому страховому тарифу по риску «Травма» применяется поправочный коэффициент 0,15–1,0.

7.

Страховщик имеет право применить к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты,
учитывающие влияние различных факторов и обстоятельств на степень страхового риска, объём
ответственности Страховщика (Таблица 3).

Таблица 3. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов и обстоятельств, влияющих
на степень страхового риска, объём ответственности Страховщика
Факторы и обстоятельства, влияющие на степень страхового риска,
Диапазон поправочных
объём ответственности
коэффициентов
Способ установления страховой суммы, установление лимита
ответственности (в том числе установление единой страховой суммы
0,3–1,0
для всех рисков (п. 4.2.1. Правил), страхование по «паушальной
системе» (п. 4.3. Правил))
Ограничение времени действия страховой защиты, территории
0,2–1,0
страхования, страхование отдельного события (отдельных событий)
(пп. 3.4., 3.5. Правил)
Расширение ответственности Страховщика на случаи военных
действий, народных волнений, террористических актов, воздействия
ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения, а также в
1,0–5,0
случае действия страховой защиты на территории, на которой
объявлено чрезвычайное положение либо проводятся боевые действия
(в том числе против террористов, различных вооруженных
формирований), (пп. л) п. 3.3., 10.2., 3.6. Правил)
Характер
профессиональной
деятельности
Застрахованного
(должность, условия работы и/или учебы, возможность и частота
0,6–7,0
командировок и т.п.), в том числе при расширении ответственности
Страховщика на случай профессиональных занятий Застрахованным
лицом опасными видами спорта (пп. к) п. 3.3. Правил)
Пол, возраст, состояние здоровья Застрахованного, любительское
0,3–5,0
занятие спортом, хобби, образ жизни
0,4–1,0
Число Застрахованных по одному договору
Территория, условия
проживания Застрахованного, история
0,2–5,0
страхования, иные факторы и индивидуальные условия договора, не
противоречащие законодательству
.
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