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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования от несчастных случаев и заболеваний
(далее – Правила, в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
1. Страхование от несчастных случаев и заболеваний по Правилам
1.1. Страхование от несчастных случаев
Таблица 1.1.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%

Страховые риски
пп. "а" п. 3.2.1 / пп."б" п. 3.2.1 Правил

п. 3.2.2 Правил

п. 3.2.3
Правил

п. 3.2.4
Правил

Временная утрата трудоспособности /
Временное расстройство здоровья 1

Выплата по таблице
выплат 2
Выплата за 1 день

№1

№2

№3

Постоянная
утрата

Утрата

професутраты
трудоспособсиональной Смерть
трудоспособности
ности
(расстройства
трудоспоздоровья) − 1% 3 (инвалидность)
собности
4
от страховой
суммы

пп. "а" п. 3.2.10 / пп. "б" п. 3.2.10 Правил п. 3.2.12 Правил

Временная утрата
трудоспособности / Временное
расстройство здоровья в
результате несчастного случая,
приведшего к необходимости
оперативного вмешательства

Госпитализация
в результате
несчастного
Выплата 2 по
Выплата за 1 день
случая
утраты
Таблице размеров
трудоспособности страховых выплат
(расстройства
в связи с
здоровья) − 1% 3 от
оперативными
страховой суммы вмешательствами

3, 5, 6, 7, 8

Страхование от несчастных случаев на 24 часа в сутки 9, 10
0,46 0,30 0,39
0,55
0,05
0,04
0,20
0,13
0,19
0,21
1
Если договором страхования предусмотрен порядок выплат согласно п. 7.9.2 Правил, а также
по п. 7.9.1 Правил (в случаях, не предусмотренных п. 7.9.2 Правил), по риску пп. "а" п. 3.2.1 / пп. "б"
п. 3.2.1 Правил применяется тариф, соответствующий выплате по п. 7.9.2 Правил, умноженный на
коэффициент от 1,05 до 2,0.
2
Если договором страхования предусмотрено сужение перечня и(или) описания повреждений
при страховании по Таблицам №№ 1 – 3 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем,
предусмотрен выбор оперативных вмешательств по Таблице оперативных вмешательств (далее –
Таблицы), соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,3 до 1,0.
Если условиями договора страхования предусмотрены изменения процентов страховой
выплаты по повреждениям / по оперативным вмешательствам, указанным в соответствующих
Таблицах:
 в сторону уменьшения – соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,1 до 1,0;
 в сторону увеличения – соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 1,0 до 5,0.
3
Тарифы рассчитаны при условии, что в договоре установлена выплата в размере 1% от
страховой суммы за день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья /
пребывания в стационаре. Если по данным рискам в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от
страховой суммы за день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья /
пребывания в стационаре, то тариф 𝑇𝑎 для выплат в размере 𝑎% в день определяется по формуле:
𝑇𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑇1 , где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день.
4
Базовый тариф указан для выплаты в размере 100%, 80%, 60% от страховой суммы при
установлении инвалидности I, II или III группы соответственно, 100% от страховой суммы при
установлении категории "ребенок-инвалид".
При заключении договора страхования на случай установления одной или нескольких
категорий инвалидности (I, II, III группа, "ребенок-инвалид") и/или с установлением выплат в иных
размерах процентов от страховой суммы, базовый тариф определяется по формуле:
К𝐼

К𝐼𝐼

К𝐼𝐼𝐼

КРИ

𝑇 = ( ∙ 𝜑𝑰 +
∙ 𝜑 𝑰𝑰 +
∙ 𝜑 𝑰𝑰𝑰 ) ∙ 𝑇В ∙ 𝑁В +
∙ 𝑁Д ∙ 𝑇Д ,
(1)
100
100
100
100
где:
К𝐼 , К𝐼𝐼 , К𝐼𝐼𝐼 , КРИ - размеры страховых выплат в % от общей страховой суммы по
соответствующим категориям инвалидности (I, II, III группа, "ребенок-инвалид"), предусмотренные
договором страхования. При невключении в договор страхования какой-либо категории (категорий)
инвалидности значение соответствующего размера страховой выплаты устанавливается равным
нулю;
𝜑𝐼 , 𝜑𝐼𝐼 , 𝜑𝐼𝐼𝐼 – среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы, равные
соответственно: 𝜑I = 0,1944, 𝜑II = 0,3650, 𝜑III = 0,4406;
𝑁В , 𝑁Д – среднегодовые доли взрослого (18 лет и старше) и детского (до 18 лет) населения,
равные соответственно: 𝑁В = 0,8, 𝑁Д = 0,2. При страховании группы Застрахованных лиц с иным
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соотношением взрослых и детей внутри данной группы, расчет среднего страхового тарифа по
формуле (1) может производиться с применением иных долей 𝑁В , 𝑁Д (при этом, 𝑁В + 𝑁Д = 1);
𝑇В , 𝑇Д – тарифы для взрослого (18 лет и старше) и детского (до 18 лет) населения для выплаты
100% от страховой суммы при установлении любой группы инвалидности (I, II, III группа) или категории
"ребенок-инвалид" соответственно (указаны в Таблице 1.1.2):
Таблица 1.1.2
Тариф для выплаты 100% от страховой суммы при установлении
любой группы инвалидности (I, II, III группа)
категории "ребенок-инвалид"
для Застрахованных лиц от 18 лет и старше
для Застрахованных лиц младше 18 лет
𝑇Д
𝑇В
0,08
0,02
5
Тариф указан при условии, что страхование осуществляется по пп. "а" п. 3.2.12 Правил. Если
договором страхования предусмотрено страхование по пп. "б" п. 3.2.12 Правил, тариф умножается на
коэффициент от 1,0 до 2,0.
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Если договором страхования предусмотрен порядок осуществления страховых выплат иной,
чем указан в п. 3.2.12.1 Правил, тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 2,0.
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Если договором страхования предусмотрены ограничения по минимальному сроку
пребывания в стационаре для признания случая страховым согласно п. 3.2.12.2 Правил, тариф
умножается на коэффициент от 0,5 до 1,0.
8
Если договором страхования предусмотрено, что являются страховыми случаи из числа
указанных в пп. "а" – "в" п. 3.2.12.4 Правил, тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 3,0.
9
Базовые тарифы указаны для периода страхового покрытия "24 часа в сутки" (пп. "а" п. 3.4.3
Правил). Если договором страхования предусмотрено, что страхование осуществляется для вариантов
периода страхового покрытия из числа указанных в Таблице 1.1.3, соответствующие тарифы
умножаются на коэффициенты в зависимости от конкретных условий договора страхования:
Таблица 1.1.3
Пункт Правил
Вариант периода страхового покрытия
Коэффициент
"Период исполнения Застрахованным лицом трудовых
пп. "а" п. 3.4.1
0,3 – 1,0
обязанностей" 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
"Период исполнения Застрахованным лицом трудовых
обязанностей и время в пути от места жительства
пп. "б" п. 3.4.1
0,4 – 1,0
Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
обязанностей и обратно"
пп. "в" п. 3.4.1,
"Несчастный случай в быту"
0,7 – 1,0
пп. "в" п. 3.4.2
"Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
пп. "а" п. 3.4.2
0,3 – 1,0
учебном заведении"
"Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
учебном заведении и время в пути от места жительства
пп. "б" п. 3.4.2
0,4 – 1,0
Застрахованного лица к месту нахождения дошкольного или
9.6
учебного заведения и обратно"
"Период времени, в течение которого Застрахованное лицо
пп. "б" п. 3.4.3
занимается указанными в договоре страхования видами
0,8 – 1,0
спорта" ("Несчастный случай во время занятий спортом")
"Период участия в мероприятиях, определенных договором
пп. "в" п. 3.4.3
Кмероприятие
страхования" 9.7
9.1
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха
и питания, тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
9.2
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей для Застрахованных
лиц, работающих вахтовым методом, иных Застрахованных лиц, характер выполняемой работы
которых исключает возможность ежедневного возвращения к месту проживания (исключая лиц,
находящихся в командировках):
 времени междусменного отдыха, в том числе, времени междусменного отдыха при
следовании на транспортном средстве в качестве сменщика (водитель-сменщик на транспортном
средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона
и другие), времени ежедневного (междусменного) отдыха при работе вахтовым методом и т.д.,
 времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед
началом и после окончания работы,
 времени нахождения на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых
работ время,
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тарифы умножаются на коэффициенты от 1,05 до 1,50.
9.3
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей для Застрахованных
лиц, находящихся в командировках:
 периода иного, чем период от времени начала до времени окончания работы в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка работодателя Застрахованного лица, тарифы
умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2;
 времени проезда к месту командирования и обратно, тарифы умножаются на коэффициент
от 1,05 до 1,30.
9.4
Если договором страхования предусмотрены конкретные трудовые обязанности, на которые
распространяется действие страхового покрытия (в соответствии с п. 3.4.1.1 Правил), тарифы
умножаются на коэффициент от 0,7 до 1,0.
9.5
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути (количество часов)
в соответствии с пп. "б" п. 3.4.1 Правил, тарифы умножаются на коэффициент от 0,7 до 1,0;
9.6
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа
в каждую сторону в соответствии с пп. "б" п. 3.4.2 Правил, тарифы умножаются на коэффициент от 0,8
до 1,2.
9.7
Коэффициент к соответствующему тарифу при выборе указанного "Периода участия в
мероприятиях, определенных договором страхования" определяется по следующей формуле:
d срок мер.

Кмероприятие = k тип мер. ∙
, где: k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий
365
факторы риска в зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер.
– продолжительность мероприятия в днях.
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Если договором страхования предусмотрено, что являются страховыми случаи причинения
вреда здоровью Застрахованного лица или смерть Застрахованного лица, произошедшие в
результате занятий Застрахованного лица видами спорта, указанными в "Таблице видов спорта"
(Приложение № 14 к Правилам), то соответствующие тарифы умножаются на коэффициент из
Таблицы 1.1.4 в зависимости от вида спорта:
Таблица 1.1.4
Вид спорта 10.1
Коэффициент
Катание на водных мотоциклах
Яхтинг/рафтинг/каякинг (I - II категории)
Поездки на снегоходах
Неорганизованный спуск в пещеры
1,0 - 1,5
Поездки на сигвее, гироскутере, моноколесе, роликовых коньках, скейтбордах
Езда на квадроциклах, мотоциклах, мопедах, скутерах
Конные походы
Спортивное ориентирование, спортивный туризм
Авиамодельный спорт
Большой теннис
Водное поло
1,05 - 1,6
Гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля
Кёрлинг, айсшток
Плавание, синхронное плавание
Стрелковый спорт
Воднолыжный спорт, водно-моторный спорт
Мотобол
Охота с огнестрельным оружием, рыболовный спорт
Подводное плавание на глубине до 40 м (рекреационный дайвинг до 40 м,
подводное ориентирование, подводное плавание в ластах, подводная
рыбалка, подводная охота, подводная фотосъемка)
Прыжки в воду
Американский футбол, регби
Баскетбол, волейбол, пляжный волейбол
1,6 - 2,5
Бейсбол, софтбол, русская лапта
Велоспорт (кроме горного велосипеда)
Конькобежный спорт, лыжный спорт (кроме горнолыжного), лыжероллерный
спорт, биатлон
Легкая атлетика
Многоборье (триатлон, современное пятиборье и др.)
Парусный спорт
Пэйнтбол
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Вид спорта 10.1
Коэффициент
Спортивная аэробика, танцевальный спорт, художественная гимнастика,
балет, трикинг
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг
Фехтование
Фигурное катание
Хоккей на траве, индор-хоккей, лакросс
Бег (участие в спортивных мероприятиях на любительском уровне)
Стрельба из лука, стрельба из арбалета
Крикет
Футбол, минифутбол, пляжный футбол, гандбол
Армрестлинг
Автоспорт
Бобслей, санный спорт, скелетон, скоростной съезд на воках (вок-рейсинг)
Боевые искусства и борьба
Горнолыжный спорт, фристайл и сноуборд, скибординг (по подготовленным
трассам)
Конный спорт
Бокинг/прыжки на джамперах (poweriser, skyrunner, pogostick и др.), погинг
(прыжки на pogo stick)
2,5 - 3,0
Скалолазание
Хоккей на льду с мячом, хоккей с шайбой, следж-хоккей
Скейтбординг, лонгбординг, фрибординг, сэндбординг, фрилайн-скейтинг,
роликобежный спорт (роллер-спорт), роллерблейдинг
Спортивная акробатика, спортивная гимнастика
Горный треккинг, скайраннинг
Прыжки на батутах с выполнением трюков
Зорбинг
Авиационный спорт (вертолётный спорт, воздухоплавание, дельталётный
спорт, дельтапланеризм, параглайдинг, парашютный спорт, планёрный спорт,
самолётный спорт, сверхлегкая авиация)
Альпинизм, спелеология, спелеостология, спелеотуризм, каньонинг
Мотоспорт
3,0 - 5,0
Горный велосипед, маунтинбординг
Паркур, фриран
Рафтинг / каякинг (III категория и выше), гребной слалом
Серфинг, виндсерфинг, вейкбординг, вейксерфинг, флоубординг, кайтинг,
кайтсерфиг, сноукайтинг
Горнолыжный фрирайд, хели-ски
Вингсьютинг
Банджи-бжампинг, бейсджампинг, роуп-джампинг, руфинг, билдеринг,
вингсъютинг
Глубоководный дайвинг с аквалангом (глубже 40 м), кейв-дайвинг,
фридайвинг, клифф дайвинг, хай дайвинг
Родео
5,0 - 15,0
Буерный спорт
Зимнее плавание
Скаякинг
Спидрайдинг (спидглайдинг, спидфлаинг)
Стритлагинг (стритлюж)
Флайбординг, вулканобординг, хорсбординг
Прыжки из стратосферы
10.1 Для
видов спорта, не включенных в Таблицу 1.1.4, поправочные коэффициенты
устанавливаются по аналогии.
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1.2. Страхование от заболеваний
Таблица 1.2.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%

пп. "а" п. 3.2.5 /
пп. "б" п. 3.2.5
Правил

Перечень
заболеваний по Таблицам
заболеваний

Таблица заболеваний № 1 10
Таблица заболеваний № 2 11, 12:
Болезни
крови,
кроветворных
органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни
кожи
и
подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы

Временная
утрата
трудоспособности /
Временное
расстройство
здоровья

Страховые риски 1
п. 3.2.6 Правил

Постоянная
утрата трудоспособности
(инвалидность) 3

п. 3.2.7 Правил

п. 3.2.8
Правил

п. 3.2.13 Правил

пп. "а" п. 3.2.11 /
пп. "б" п. 3.2.11
Правил

п. 3.2.14
Правил

Временная утрата
Экстренная
трудоспособности /
госпитализация в
Временное
Утрата
расстройство
результате
Впервые
професздоровья
заболевания
диагнос6, 7, 8, 9
сиональной Смерть5
в результате
тированное
трудозаболевания,
заболевание
способности 4
приведшего к
необходимости
1% в день
% по
2
Таблице
оперативного
вмешательства 2

1%
за день
2

% по
Таблице

-

1,22

0,50

0,13

0,69

0,05

0,03

0,03

0,03

0,10

0,05

0,06

0,07

0,15

0,12

0,17

0,11

0,02

0,08

0,25

0,14

0,10

0,07

0,26

0,24

0,16

0,06

0,13

0,01

0,36
1,29
0,35

0,06
0,27
0,05

0,11
0,13
0,24

0,01
1,41
0,22

0,59
0,42
0,49

0,31

0,05

0,13

0,28

0,29

0,56

0,02

0,16

0,04

0,23

0,44

0,10

0,12

0,04

0,57

0,036

0,014

0,012

0,017

0,009
0,012
0,006
0,007

0,002
0,002
0,002
0,002

0,001
0,002
0,001
0,002

0,002
0,003
0,002
0,002

0,07

0,26

0,03

0,11

0,14

0,20

0,66

0,18

4,63

0,03
0,05
0,04

0,10
0,16
0,11

0,03
0,22
0,30

0,01
0,04
0,03

0,03
0,04
0,60

0,02
0,03
0,02

0,06
0,35
0,23

0,02
0,06
0,06

0,21
1,49
0,92

0,02

0,06

0,03

0,03

0,03

0,01

0,12

0,03

1,01

0,01

0,06

0,06

0,07

0,15

0,02

0,16

0,02

2,54

0,04

0,15

0,11

0,02

0,08

0,04

0,14

0,03

0,70

0,03

0,19

0,10

0,07

0,26

0,03

0,28

0,03

2,76

0,03

0,17

0,06

0,13

0,01

0,02

0,30

0,05

5,42

0,02

0,20

0,06

0,11

0,01

0,02

0,17

0,04

4,49

0,07
0,16
0,07

0,36
1,61
0,43

0,27
0,05
0,05

0,13
0,24
0,13

1,41
0,22
0,28

0,06
0,05
0,04

0,59
0,53
0,61

0,13
0,07
0,09

5,53
11,33
5,76

0,06

0,44

0,02

0,16

0,04

0,04

0,41

0,09

6,95

0,14

0,80

0,10

0,12

0,04

0,03

0,32

0,08

5,12

0,07
0,43
1,53
-

0,55
2,46
1,31

0,04
0,08
0,50

0,17
0,12
0,22

0,10
0,26
0,68

0,06
0,13

0,72
0,92

7,50
4,55

-

0,76

0,12
0,07
-

-

-

-

0,67

-

-

0,13

Таблица заболеваний № 3 10, 12:
Клещевой энцефалит,
Лайма
Малярия
Полиомиелит
Туляремия
Лептоспироз

болезнь

-

-

Таблица заболеваний № 4 12, 13
Инфекционные и паразитарные
болезни
Вирусный гепатит
Новообразования
Злокачественные новообразования
Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Ковид-19 (COVID-19)

Таблица заболеваний № 5
Таблица заболеваний № 6 14

-

1,31

7
Таблица 1.2.2
Базовые тарифы для нагрузки 30%
пп. "а" п. 3.2.5 /
пп. "б" п. 3.2.5 Правил

Перечень
заболеваний

Временная утрата
трудоспособности
/Временное
расстройство
здоровья

Страховые риски 1
п. 3.2.6 Правил

Постоянная
утрата трудоспособности
(инвалидность)

1% за день 2

3

2,18

0,71

Любые
заболевания
(п. 2.4.6 Правил)

п. 3.2.7 Правил

Утрата
профессиональной
трудоспособности

п. 3.2.8
Правил

Смерть 5

4

0,15

1,97

пп. "а" п. 3.2.11 /
пп. "б" п. 3.2.11 Правил

п. 3.2.13 Правил

Временная утрата трудоспособности /
Экстренная
Временное расстройство здоровья
госпитализация
в результате заболевания, приведшего в результате
заболевания 6, 7,
к необходимости оперативного
8, 9
вмешательства
1% за день 2

% по Таблице оперативных
вмешательств 15

1% за день 2

1,08

1,52

1,29

Базовые тарифы указаны при условии действия страхования "24 часа в сутки".
Базовые тарифы рассчитаны при условии, что в договоре установлена выплата в размере 1%
от страховой суммы за день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья
/ пребывания в стационаре. Если по данным рискам в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от
страховой суммы за день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья /
пребывания в стационаре, то тариф 𝑇𝑎 для выплат в размере 𝑎% в день определяется по формуле:
𝑇𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑇1 , где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день.
3
Базовые тарифы указаны для выплаты в размере 100%, 80%, 60% от страховой суммы при
установлении инвалидности I, II или III группы соответственно, 100% от страховой суммы при
установлении категории "ребенок-инвалид".
При заключении договора страхования на случай установления одной или нескольких
категорий инвалидности (I, II, III группа, "ребенок-инвалид") и/или с установлением выплат в иных
размерах процентов от страховой суммы, базовые тарифы определяются по формуле:
1
2

𝑇=(

К𝐼
100

∙ 𝜑𝐼 +

К𝐼𝐼
100

∙ 𝜑 𝐼𝐼 +

К𝐼𝐼𝐼
100

∙ 𝜑 𝐼𝐼𝐼 ) ∙ 𝑁В ∙ 𝑇В +

КРИ
100

∙ 𝑁Д ∙ 𝑇Д

(2), где:

К𝐼 , К𝐼𝐼 , К𝐼𝐼𝐼 , КРИ − размеры страховых выплат в % от общей страховой суммы по
соответствующим категориям инвалидности (I, II, III группа, "ребенок-инвалид"), предусмотренные
договором страхования. При невключении в договор страхования какой-либо категории (категорий)
инвалидности значение соответствующего размера страховой выплаты устанавливается равным
нулю;
𝜑 𝐼 , 𝜑 𝐼𝐼 , 𝜑 𝐼𝐼𝐼 – среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы, равные
соответственно: 𝜑 I = 0,1944, 𝜑 II = 0,3650, 𝜑 III = 0,4406;
𝑁В , 𝑁Д – среднегодовые доли взрослого (18 лет и старше) и детского (до 18 лет) населения,
равные соответственно: 𝑁В = 0,8, 𝑁Д = 0,2. При страховании группы Застрахованных лиц с иным
соотношением взрослых и детей внутри данной группы, расчет среднего страхового тарифа по
формуле (2) может производиться с применением иных долей 𝑁В , 𝑁Д (при этом, 𝑁В + 𝑁Д = 1);
𝑇В , 𝑇Д – тарифы для взрослого (18 лет и старше) и детского (до 18 лет) населения для выплаты
100% от страховой суммы при установлении любой группы инвалидности (I, II, III группа) или категории
"ребенок-инвалид" соответственно (указаны в Таблице 1.2.3 для соответствующего заболевания или
Таблицы заболеваний):
Таблица 1.2.3
Таблица
заболеваний
№1

№3

№4

№№ 2, 4
№4

№№ 2, 4

№№ 2, 4
№№ 2, 4

Перечень заболеваний
Заболевания по Таблице заболеваний №1
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма
Малярия
Полиомиелит
Туляремия
Лептоспироз
Инфекционные и паразитарные болезни
Вирусный гепатит
Новообразования
Злокачественные новообразования
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы

Тариф для выплаты 100% от страховой суммы при установлении
любой группы инвалидности
категории "ребенок-инвалид"
(I, II, III группа)
для Застрахованных лиц
для Застрахованных лиц от 18 лет и старше
младше 18 лет
𝑇Д
𝑇В
0,8030
0,0324
0,0172
0,0172
0,0022
0,0022
0,0030
0,0030
0,0020
0,0020
0,0024
0,0024
0,0358
0,0226
0,0482
0,0207
0,3401
0,0718
0,4630
0,0926
0,0456

0,0288

0,0662

0,1094

0,1180
0,1035
0,0879
0,0726
0,4382
0,0661
0,0687
0,0262
0,1403
0,0527

0,2138
0,1769
0,0573
0,0597
0,0331
0,0405
0,0329
0,0169
0,0731
0,0324
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Таблица
заболеваний
№4
№5
Любые
заболевания
4

Перечень заболеваний
Ковид-19 (COVID-19)
Заболевания по Таблице заболеваний № 5
Любые заболевания (п. 2.4.6 Правил)

Тариф для выплаты 100% от страховой суммы при установлении
любой группы инвалидности
категории "ребенок-инвалид"
(I, II, III группа)
для Застрахованных лиц
для Застрахованных лиц от 18 лет и старше
младше 18 лет
𝑇Д
𝑇В
0,0994
0,0980
0,8023
0,0702
1,0067

0,5051

Если договором страхования предусмотрено включение ограничений из числа указанных в
пп. "а", "б" п. 3.2.7.1 Правил для признания случая страховым, соответствующие тарифы умножаются
на коэффициент от 0,8 до 1,0.
5
Если договором страхования предусмотрено, что страхование по риску п. 3.2.8 Правил
действует только в период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,25 до 0,9.
6
Тариф указан при условии, что страхование осуществляется по пп. "а" п. 3.2.13 Правил. Если
договором страхования предусмотрено страхование по пп. "б" п. 3.2.13 Правил, тариф умножается на
коэффициент от 1,0 до 2,0.
7
Если договором страхования предусмотрен порядок осуществления страховых выплат иной,
чем указан в пп. "а" п. 3.2.13.1 Правил, тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 2,0.
8
Если договором страхования предусмотрены ограничения по минимальному сроку
пребывания в стационаре для признания случая страховым согласно п. 3.2.13.2 Правил, тариф
умножается на коэффициент от 0,5 до 1,0.
9
Если договором страхования предусмотрено, что являются страховыми случаи из числа
указанных в пп. "а" – "в" п. 3.2.13.4 Правил, тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 3,0.
10
Если условиями договора страхования при страховании по рискам п.п. 3.2.5, 3.2.13 Правил
по заболеваниям, указанным в Таблице заболеваний № 1, при страховании по риску п. 3.2.5 Правил по
заболеваниям, указанным в Таблице заболеваний № 3, предусмотрены изменения процентов
страховой выплаты:
 в сторону уменьшения – соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,1 до 1,0;
 в сторону увеличения – соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 1,0 до 5,0.
11
Если условиями договора страхования при страховании по рискам п.п. 3.2.5, 3.2.13 Правил
предусмотрен иной размер процентов страховой выплаты а%, чем указано в Таблице заболеваний
№ 2, тариф для такого размера страховой выплаты по выбранному заболеванию из числа указанных в
а
Таблице заболеваний № 2 определяется по формуле: 𝑇 выпл = табл ∙ 𝑇1 , где атабл – размер страховой
а
выплаты в процентах от страховой суммы по выбранному заболеванию из Таблицы заболеваний № 2,
𝑇1 – тариф, соответствующий выплате по Таблице заболеваний № 2.
12
Если условиями договора страхования предусмотрен выбор одного или нескольких
заболеваний (групп заболеваний) из числа указанных в Таблице заболеваний №№ 2, 3, 4,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
13
Тариф при страховании с выплатой по Таблице заболеваний № 4 по рискам
п.п. 3.2.5, 3.2.13, 3.2.14 Правил, указан для выплаты в размере 100% от страховой суммы. Если в
договоре страхования установлена выплата в размере 𝑎% от страховой суммы, тариф определяется
𝑎
по формуле: 𝑇𝑎 =
∙ 𝑇1 , где 𝑇1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы.
100
14
Тарифы при страховании по рискам п.п. 3.2.5, 3.2.13, 3.2.14 Правил указаны при условии
включения в договор страхования всех заболеваний и состояний из числа указанных в Таблице
заболеваний № 6 для выплаты в размере 100% от страховой суммы.
Если условиями договора страхования предусмотрен выбор одного или нескольких
заболеваний (групп заболеваний) и(или) состояний (групп состояний) из числа указанных в Таблице
заболеваний № 6, соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
Если в договоре страхования установлена выплата в размере 𝑎% от страховой суммы, тариф
𝑎
определяется по формуле: 𝑇𝑎 =
∙ 𝑇1 , где 𝑇1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы.
100
15
Если договором страхования предусмотрен выбор оперативных вмешательств по Таблице
оперативных вмешательств, тариф умножается на коэффициент от 0,3 до 1,0.
Если условиями договора страхования предусмотрены изменения процентов страховой
выплаты по оперативным вмешательствам, указанным в Таблице оперативных вмешательств:
 в сторону уменьшения –тариф умножается на коэффициент от 0,1 до 1,0;
 в сторону увеличения – тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 5,0.
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1.3. Страхование от несчастных случаев и заболеваний
1.3.1. Страхование на случай временной нетрудоспособности в
результате заболевания или травмы
Таблица 1.3.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%
п. 3.2.9 Правил
Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний)

Тариф, в %
4,5

2. Страхование на случай профессиональных заболеваний в соответствии
с Дополнительными условиями № 1 по страхованию на случай профессиональных
заболеваний (Приложение № 1 к Правилам, далее – Дополнительные условия № 1)
Таблица 2.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%
для Застрахованных лиц в возрасте от 18 лет (включительно)
Страховые риски 1
"Временная утрата
"Утрата
трудоспособности в результате
"Инвалидность в
"Смерть в
профессиональной
"Впервые
профессионального
результате
результате
трудоспособности в диагностированное
заболевания",
профессионального профессионального
результате
профессиональное
выплата за 1 день
заболевания" 3
заболевания"
профессионального
заболевание" 5
нетрудоспособности –
4
заболевания"
2
1% от страховой суммы

0,015
0,018
0,017
0,034
0,090
В зависимости от вида экономической деятельности Застрахованного лица, определяемой в
соответствии с "Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального
риска" (Приложение № 1 к Дополнительным условиям № 1), базовые тарифы умножаются на
коэффициент от 0,4 до 5,0.
2
Если по риску "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального
заболевания" в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от страховой суммы за день временной
утраты трудоспособности, то тариф 𝑇𝑎 для выплат в размере 𝑎% в день определяется по формуле:
𝑇𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑇1 , где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день.
3
Страховой тариф указан для выплаты в размере 100%, 80%, 60% от страховой суммы при
установлении инвалидности I, II или III группы соответственно. Если в договоре страхования
установлены выплаты в размере 𝑎𝐼 %, 𝑎𝐼𝐼 %, 𝑎𝐼𝐼𝐼 % от общей страховой суммы, то страховой тариф
1

определятся по формуле: 𝑇𝑎 =

(𝑎𝐼 %∙𝜑I +𝑎𝐼𝐼 %∙𝜑II +𝑎𝐼𝐼𝐼 %∙𝜑III )
0,75

∙ 𝑇1 , где 𝑇1 – тариф для выплат в размере 100%,

80%, 60% от страховой суммы при установлении инвалидности I, II или III группы соответственно.
Среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы равны соответственно: 𝜑 I = 0,1944,
𝜑 II = 0,3650, 𝜑 III = 0,4406.
4
Если условиями договора страхования предусмотрен иной размер выплат, отличный от
процента (степени утраты), на который снизилась профессиональная трудоспособность
Застрахованного лица, тариф умножается на коэффициент от 0,3 до 2,0.
5
Страховой тариф указан для выплаты в размере 100% от страховой суммы. Если в договоре
страхования установлена выплата в размере 𝑎% от страховой суммы, то страховой тариф
𝑎
определяется по формуле: 𝑇𝑎 =
∙ 𝑇1 , где 𝑇1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы.
100

3. Страхование на случай временной утраты трудоспособности в
результате несчастного случая в соответствии с Дополнительными условиями № 2
по страхованию на случай временной утраты трудоспособности в результате
несчастного случая (Приложение № 2 к Правилам, далее – Дополнительные условия
№ 2)
Таблица 3.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%
(в % от страховой суммы на 1 Застрахованное лицо на срок страхования 1 год)
Страховые риски
Временная утрата трудоспособности в результате
несчастного случая (пп. "а" п. 3.2.1 Правил)

Тариф, в % 1
0,03
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Базовый тариф указан для периода страхового покрытия "Период исполнения
Застрахованным лицом трудовых обязанностей и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту исполнения им трудовых обязанностей и обратно" (пп. "б" п. 3.4.1 Правил).
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и
питания, тариф умножается на коэффициент от 1,05 до 1,5.
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей для Застрахованных лиц,
работающих вахтовым методом, иных Застрахованных лиц, характер выполняемой работы которых
исключает возможность ежедневного возвращения к месту проживания (исключая лиц, находящихся в
командировках):
 времени междусменного отдыха, в том числе, времени междусменного отдыха при
следовании на транспортном средстве в качестве сменщика (водитель-сменщик на транспортном
средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона
и другие), времени ежедневного (междусменного) отдыха при работе вахтовым методом и т.д.,
 времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед
началом и после окончания работы,
 времени нахождения на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых
работ время,
тариф умножается на коэффициенты от 1,05 до 1,50.
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей для Застрахованных лиц,
находящихся в командировках:
 периода иного, чем период от времени начала до времени окончания работы в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка работодателя Застрахованного лица, тариф
умножается на коэффициент от 0,8 до 1,2;
 времени проезда к месту командирования и обратно, тариф умножается на коэффициент
от 1,05 до 1,30.
Если договором страхования предусмотрены конкретные трудовые обязанности, на которые
распространяется действие страхового покрытия (в соответствии с п. 3.4.1.1 Правил), тариф
умножается на коэффициент от 0,7 до 1,0.
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути (количество часов) в
соответствии с пп. "б" п. 3.4.1 Правил, тариф умножается на коэффициент от 0,7 до 1,0.
1

4. Поправочные коэффициенты к Разделам 1 – 3
4.1. При условии включения в договор страхования страховых случаев,
обусловленных событиями, указанными в п.п. 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.1 Правил,
соответствующие страховые тарифы из Разделов 1 – 3, умножаются на коэффициент
от 1,05 до 10,0 в зависимости от степени риска.
4.2. Страховые тарифы, указанные в Разделах 1 – 3, рассчитаны для
отдельных страховых сумм. При установлении единой страховой суммы по всем или
части рисков, предусмотренных договором страхования, соответствующие тарифы
умножаются на коэффициенты от 0,5 до 1,0.
4.3. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик
умножает страховые тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1 – 3, на
повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы 4.1:
Таблица 4.1
Условия страхования / факторы риска
Категория Застрахованных лиц
– род деятельности, характер и условия работы, наличие командировок
– условия труда / обучения
– квалификация работников
Численность Застрахованных лиц
Пол, возраст Застрахованного лица
Состояние здоровья Застрахованного лица
Травмоопасные увлечения и хобби, занятия спортом
Поездки в опасные регионы и регионы с повышенной частотой определенных
заболеваний

Диапазон
коэффициентов
0,3 – 5,0
0,5 – 2,0
0,7 – 3,0
0,1 – 3,0
0,1 – 5,0
0,3 – 5,0
1,0 – 5,0
1,0 – 3,0
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Условия страхования / факторы риска
При страховании от несчастных случаев при включении в договор страхования:
– условия об отнесении к травмам следующих случаев: патологический
перелом, привычный вывих
– условия об отнесении к несчастным случаям событий, указанных в
пп. "ж" п. 2.2.1 Правил
– условия об отнесении к несчастным случаям событий, указанных в
п. 2.2.3 Правил
– условия об отнесении к несчастным случаям событий, указанных в
п. 2.2.4 Правил (при страховании по п.п. 3.2.1 – 3.2.4, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.12 Правил)
– ограничений перечня событий, относящихся к несчастному случаю
(п. 2.2.5 Правил)
– условия о признании страховыми случаев, произошедших в результате
террористического акта, диверсии (п. 3.6.7 Правил)
– условия об отнесении к страховым случаев, указанных в п. 3.11.1 Правил
– условия, об отнесении к страховым случаев, указанных в п. 3.11.2 Правил
При страховании от заболеваний при включении в договор страхования:
– условия об отнесении к заболеваниям обострений хронических заболевании
согласно п. 2.3.2 Правил
– условия об отнесении к заболеваниям заболеваний, квалифицированных как
соматические, согласно п. 2.3.3 Правил
– ограничений из числа указанных в пп. "а" – "г" п. 2.5.1 Правил для признания
события страховым случаем
– условия о признании страховыми случаями последствий заболеваний,
указанных в п. 3.10.4.1 Правил
– условия о признании страховыми случаями последствий заболеваний,
указанных в п. 3.10.4.2 Правил
– условие о применении ограничений по п. 3.12 Правил в отношении страховых
случаев, указанных в п. 3.2.5 Правил
Полное или частичное неприменение исключения, указанного в п. 3.6.3 Правил
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– установление территории действия страхования иной, чем определено в
п. 1.7 Правил
– применение положений п. 7.6 Правил (в т.ч., по результатам участия в
конкурсных процедурах)
– неприменение ограничений, указанных в абз. 2 п. 7.9.1 Правил, абз. 2 п. 5.1.1
Дополнительных условий № 1
– включение условий, отличных от указанных в абз. 2 п. 7.9.1 Правил,
абз. 2 п. 5.1.1 Дополнительных условий № 1
– ограничение
объема
страховой
ответственности,
предусмотренное
пп. "а" – "в" п. 7.9.1 Правил, пп. "а" – "в" п. 5.1.1 Дополнительных условий № 1
– изменение продолжительности сроков по сравнению:
– со
сроком,
предусмотренным
п.п. 2.3.1, 3.2.8
Правил,
п. 5.3 Дополнительных условий № 1
– со сроком 1 год, предусмотренным п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7,
абз. 1 п. 10.3.6 Правил, п.п. 5.2, 5.4 Дополнительных условий № 1
– со сроком 30 дней, предусмотренным п.п. 3.2.1, 3.2.10 Правил
– со сроком 30 дней, предусмотренным п.п. 3.2.11, 3.2.12.3, 3.2.13.3 Правил
– со сроком 100 дней, предусмотренным пп. "в" п. 7.9.1 Правил,
пп. "в" п. 5.1.1 Дополнительных условий № 1
– размер страховой суммы
– установление лимитов ответственности, иных ограничений на размер
страховой выплаты
– порядок установления страховой суммы
– "страхование в эквиваленте"
– уплата страховой премии в рассрочку
Статистика убытков за предыдущие периоды:
– в отношении клиентской группы, к которой относится Страхователь /
Застрахованное лицо
– в отношении Страхователя / Застрахованного лица

Диапазон
коэффициентов
1,0 – 2,5
1,0 – 1,5
1,0 – 3,0
1,0 – 1,5
0,1 – 1,0
1,01 – 10,0
1,05 – 3,0
1,3 – 3,0
1,05 – 5,0
1,1 – 5,0
0,1 – 1,0
1,5 – 3,0
1,5 – 3,0
0,7 – 1,0
1,01 – 1,5
0,5 – 1,0
0,3 – 3 0
1,0 – 3,0
0,5 – 3,0
0,3 – 1,0
0,8 – 1,5
0,5 – 3,0
0,5 – 3,0
0,8 – 1,5
0,5 – 1,5
0,5 – 2,0
0,1 – 1,0
0,3 – 2,0
0,85 – 1,15
1,0 – 1,15
0,05 – 5,0
0,1 – 4,0
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5. Коллективное страхование от несчастных случаев в связи с
исполнением трудовых обязанностей в соответствии с Дополнительными
условиями № 3 по коллективному страхованию от несчастных случаев в связи с
исполнением трудовых обязанностей (Приложение № 3 к Правилам, далее –
Дополнительные условий № 3)
5.1. Страхование от несчастных случаев
Таблица 5.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%
(в % от страховой суммы на 1 Застрахованное лицо на срок страхования 1 год)
Страховые риски

(А)
Смерть Застрахованного
лица 1

(Б)
Установление
Застрахованному лицу
инвалидности 2

(В)
Получение Застрахованным
лицом тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью 3

ИТОГО

Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей, в том числе в служебной командировке,
а также во время следования к месту работы и обратно, или если установлена причинно-следственная связь несчастного
случая с трудовой (служебной) деятельностью, независимо от места и времени его наступления

0,152
0,025
0,010
0,117
Тариф указан для выплаты в размере 100% от страховой суммы. Если в договоре страхования
установлена выплата в размере К(А) % от страховой суммы, тариф определяется по формуле:
1

К(А)

ТК(А) =
∙ Т1 , где Т1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы;
100
2
Тариф указан для выплаты в размере 100% от страховой суммы в случаях установления
инвалидности любой группы. Если в договоре страхования установлены выплаты в иных размерах
процентов (долях) от страховой суммы, то страховой тариф определяется по формуле: ТК(Б) = К(Б) ∙ Т1 ,
где Т1 - тариф для выплаты 100% от страховой суммы при установлении инвалидности любой группы,
коэффициент К(Б) определяется из Таблицы 5.2:
Таблица 5.2
Группы
инвалидности

Размеры страховых выплат по группам инвалидности,
предусмотренные договором страхования

Формула для расчета
коэффициента К(Б) 2.1

I, II или III группа

𝐼𝐼𝐼
К𝐼(Б) %, К𝐼𝐼
(Б) %, К(Б) % от общей страховой суммы при установлении
I, II или III группы инвалидности соответственно

К𝐼(Б) 𝑰 К𝐼𝐼
К𝐼𝐼𝐼
(Б)
(Б)
∙𝜑 +
∙ 𝜑𝑰𝑰 +
∙ 𝜑𝑰𝑰𝑰
100
100
100

Среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы равны 𝜑 𝐈 = 0,1944,
𝜑 = 0,3650, 𝜑 III = 0,4406 соответственно.
3
Тариф указан для выплаты в размере 100% от страховой суммы в случаях причинения тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью. Если в договоре страхования установлены выплаты в размере
СВ
КТВ
(В) % / К(В) % от страховой суммы в случаях причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
соответственно, то страховой тариф определяется по формуле:
2.1

II

КТВ
(В)

ТК(В) = (

100

∙ 𝜔ТВ +

К𝐶В
(В)
100

∙ 𝜔𝐶В ) ∙ Т1 , где Т1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы в

случаях причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, среднегодовое распределение
долей по тяжести вреда составляет ωТВ = 0,35, ωСВ = 0,65 соответственно.

Базовые тарифы рассчитаны для отдельных страховых сумм. При
установлении единой (общей) страховой суммы по всем или части рисков,
предусмотренных договором страхования, соответствующие тарифы умножаются на
коэффициенты от 0,5 до 1,0.
Если договором страхование предусмотрено установление размеров
страховых выплат иным способом, чем указано в п. 13 Дополнительных условий № 3,
соответствующие тарифы умножается на коэффициент от 0,8 до 1,2.
5.2. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик
умножает определенные в соответствии с Таблицей 5.1 тарифы на повышающие или
понижающие коэффициенты из Таблицы 5.3:
Таблица 5.3
Условия страхования / факторы риска
Численность застрахованных лиц
Уровень травматизма на производстве

Диапазон
коэффициентов
0,5 – 1,0
0,5 – 4,0
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Условия страхования / факторы риска
Условия труда, наличие командировок, нахождение в опасных регионах и
регионах с повышенной частотой определенных заболеваний
Квалификация работников
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– установление территории действия страхования иной, чем определено в
п. 1.7 Правил
– применение положений п. 7.6 Правил (в т.ч., по результатам участия в
конкурсных процедурах)
– размер страховой суммы
– "страхование в эквиваленте"
– уплата страховой премии в рассрочку
Статистика убытков за предыдущие периоды:
– в отношении клиентской группы, к которой относится Страхователь /
Застрахованное лицо
– в отношении Страхователя / Застрахованного лица

Диапазон
коэффициентов
0,3 – 5,0
0,7 – 3,0
0,5 – 1,0
0,3 – 3 0
0,5 – 2,0
0,85 – 1,15
1,0 – 1,15
0,05 – 5,0
0,1 – 4,0

6. Коллективное страхование от несчастных случаев и заболеваний в
соответствии с Особыми условиями № 1 коллективного страхования от несчастных
случаев и заболеваний (Приложение № 15 к Правилам, далее – Особые условия № 1)
6.1. Страхование от несчастных случаев и заболеваний
Таблица 6.1
Базовые тарифы для нагрузки 30%
Страховые риски
"Стационарное
"Смерть по "Инвалидность
"Сложные
"Несчастный
"Тяжелые
лечение вследствие
любой
по любой
хирургические
случай
заболевания"
несчастного случая
причине"
причине" 1
вмешательства" (травма)"
или заболевания"
Страхование от несчастных случаев и заболевания в период действия договора страхования
и связанных с исполнением служебных обязанностей и в быту (круглосуточно)
0,68
0,17
1,06
1,04
0,65
0,79
1
Страховой тариф указан для выплаты в размере 100%, 40%, 20% от страховой суммы при
установлении инвалидности I, II или III группы соответственно. Если в договоре страхования
установлены выплаты в размере 𝑎𝐼 %, 𝑎𝐼𝐼 %, 𝑎𝐼𝐼𝐼 % от общей страховой суммы, то страховой тариф
определятся по формуле: 𝑇𝑎 =

(𝑎𝐼 %∙𝜑I +𝑎𝐼𝐼 %∙𝜑II +𝑎𝐼𝐼𝐼 %∙𝜑III )
0,43

∙ 𝑇1 , где 𝑇1 – тариф для выплат в размере 100%,

40%, 20% от страховой суммы при установлении инвалидности I, II или III группы соответственно.
Среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы равны соответственно: 𝜑 I = 0,1944,
𝜑 II = 0,3650, 𝜑 III = 0,4406.

Базовые тарифы, указанные в Таблице 6.1, рассчитаны для отдельных
страховых сумм по каждому риску.
6.2. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик вправе
умножить тарифы, указанные в Таблице 6.1, на повышающие и/или понижающие
коэффициенты из Таблицы 6.2:

Таблица 6.2
Условия страхования / факторы риска
Пол, возраст застрахованных лиц
Численность застрахованных лиц
Уровень травматизма на производстве
Условия труда, наличие командировок, нахождение в опасных регионах и
регионах с повышенной частотой определенных заболеваний
Квалификация работников
При страховании от несчастных случаев при включении в договор страхования
условия о признании страховыми случаев, произошедших в результате
террористического акта, диверсии (п. 7.11 Особых условий № 1)

Диапазон
коэффициентов
0,2 – 3,0
0,5 – 2,0
0,5 – 4,0
0,3 – 5,0
0,7 – 3,0
1,01 - 10,0
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Условия страхования / факторы риска
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– порядок установления страховой суммы, ограничения на размер
страховой выплаты (посл. абз. п. 5 Особых условий № 1)
– установление территории действия страхования иной, чем определено
в п. 1.7 Правил
– применение положений п. 7.6 Правил (в т.ч., по результатам участия в
конкурсных процедурах)
– размер страховой суммы
– "страхование в эквиваленте"
– уплата страховой премии в рассрочку
Статистика убытков за предыдущие периоды:
– в отношении клиентской группы, к которой относится Страхователь /
Застрахованное лицо
– в отношении Страхователя / Застрахованного лица

Диапазон
коэффициентов
0,3 – 1,0
0,5 – 1,0
0,3 – 3 0
0,5 – 2,0
0,85 – 1,15
1,0 – 1,15
0,05 – 5,0
0,1 – 4,0

7. Тарифы в Разделах 1 – 3, 5, 6 указаны для структуры тарифной ставки с
нагрузкой 30%. В случае применения структуры тарифной ставки с иным значением
нагрузки тарифы умножаются на коэффициент, определяемый по формуле (3):
𝑘 = (100% − 𝑓1 )⁄(100% − 𝑓2 ),
(3)
где 𝑓1 – нагрузка, на которую указаны тарифы в Разделах 1 – 3, 5, 6 (30%),
𝑓2 – нагрузка, на которую необходимо пересчитать тариф.
Для значений нагрузки 𝑓2 96%, 91%, 86%, 81%, 76%, 71%, 66%, 61%, 56%, 51%,
46%, 41%, 36%, 26%, 21%, 16%, 11%, 6%, 1% коэффициент 𝑘, определенный по
формуле (3), указан в Таблице 7.1:
Таблица 7.1
Нагрузка, % 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 26 21 16 11 6
1
Коэффициент 17,5 7,78 5,00 3,68 2,92 2,41 2,06 1,79 1,59 1,43 1,30 1,19 1,09 0,95 0,89 0,83 0,79 0,74 0,71

