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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам страхования рисков несанкционированного доступа
к банковским счетам (далее – Правила),
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
1. Страхование рисков несанкционированного доступа к банковским
счетам
Таблица 1
Базовые тарифы для нагрузки 35%
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Условия страхования / страховые риски

Тариф, в%

Несанкционированное списание денежных средств со Счета – фишинга 2
Банковской карты, не выбывшей из владения ее Держателя 1
– скимминга
в результате:

0,186
0,009

Несанкционированное списание денежных средств с Банковского счета с
помощью вредоносного программного обеспечения, установленного на Рабочей
0,045
станции Держателя счета / Держателя карты 3
Несанкционированное списание денежных средств с Банковского счета
посредством интернет-мошенничества, выраженного в использовании методов
0,036
заражения записей DNS на Рабочей станции Держателя счета / Держателя карты,
3
сценариев, встраиваемых в веб-сайты, заражения записей DNS на сервере
Несанкционированное списание денежных средств со Счета Банковской карты в
результате проведения третьими лицами операций в POS-терминале или
0,016
Интернет-банке с использованием Карты, утерянной самим Держателем карты или
украденной у него 1
– с использованием персонального идентификационного
номера (ПИН-кода) Держателя карты (электронная
Несанкционированно авторизация), когда Держатель карты в результате
е списание денежных насилия или под угрозой применения такого насилия в
0,027
средств
с отношении себя или своих близких родственников был
Банковского
счета вынужден передать третьим лицам свою Карту и сообщить
или
получение им ее ПИН-код 4
наличных денежных
– в результате мошеннических действий третьих лиц в
средств:
офисе Банка с использованием поддельных / подложных
0,003
документов 5
Хищение у Держателя карты полученных в Банкомате по Карте наличных
0,017
денежных средств в результате противоправных действий третьих лиц 6, 7
Списание денежных средств с Банковского счета по поручению Держателя счета
(Держателя карты) или перевод денежных средств Держателем счета (Держателем
карты), или передача наличных денежных средств, полученных с Банковского
0,641
счета и/или Счета Банковской карты, в пользу злоумышленников в результате их
манипулирования Держателем счета (Держателем карты) с целью получения
денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием 8, 9
1
Событие признается страховым, только если списание денежных средств произошло в
течение 48 часов, непосредственно предшествующих моменту блокировки Карты. Если условиями
договора страхования предусмотрен иной срок, тариф умножается на коэффициент от 0,8 до 3,0.
2
Тариф указан при условии включения в договор страхования всех видов фишинга по пп. "а"
п. 1.4.21 Правил. При невключении в договор страхования всех или отдельных видов фишинга по
пп. "а" п. 1.4.21 Правил и/или при условии включения иных видов фишинга по пп. "б" п. 1.4.21 Правил,
тариф умножается на коэффициент от 0,5 до 3,0 в зависимости от конкретных, указанных в договоре
страхования видов фишинга.
3
Событие признается страховым только в случае наличия у Держателя счета / Держателя
карты лицензии на установленную на Рабочей станции операционную систему и иное программное
обеспечение. Если договором страхования предусмотрено, что событие признается страховым
независимо от наличия лицензии, тариф умножается на коэффициент от 1,1 до 2,0.
4
Событие признается страховым только если списание денежных средств с Банковского счета
или получение наличных денежных средств наступает не позднее 2 часов с момента применения
насилия или угрозы применения такого насилия. Если условиями договора страхования предусмотрен

3
иной срок, тариф умножается на коэффициент от 0,8 до 2,0.
5
Событие признается страховым, только если списание денежных средств с Банковского счета
или получение наличных денежных средств произошло в течение 48 часов, непосредственно
предшествующих моменту обращения Держателя карты / Держателя счета в Банк с заявлением о
факте несанкционированного списания / получения третьими лицами наличных денежных средств.
Если условиями договора страхования предусмотрен иной срок, тариф умножается на коэффициент
от 0,8 до 3,0.
6
Тариф указан при условии включения в договор рисков хищения в результате грабежа (ст. 161
УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ). При условии включения в договор рисков хищения в результате кражи
(ст. 158 УК РФ) тариф умножается на коэффициент от 1,05 до 2,0.
7
Событие признается страховым, только если хищение денежных средств произошло не
позднее 2 часов с момента снятия наличных денег. Если условиями договора страхования
предусмотрен иной срок, тариф умножается на коэффициент от 0,8 до 2,0.
8
Тариф указан при условии включения в договор страхования всех перечисленных в п. 3.2.7
Правил способов получения денежных средств злоумышленниками и способов обмана и
злоупотребления доверием. При условии невключения в договор страхования отдельных из
вышеуказанных способов получения денежных средств, способов обмана и злоупотребления
доверием и/или при условии включения иных способов обмана и злоупотребления доверием, тариф
умножается на коэффициент от 0,3 до 3,0 в зависимости от конкретных, указанных в договоре
страхования способов или их комбинаций.
9
Если договором страхования предусмотрены иные условия признания страховым события по
п. 3.2.7 Правил (п. 3.2.7.1 Правил), тариф умножается на коэффициент от 0,7 до 5,0.

2. Дополнительные поправочные коэффициенты к Разделу 1
2.1. При включении в договор страхования условия о возмещении ущерба,
возникшего прямо или косвенно в результате причин, указанных в
п.п. 4.3.1 – 4.3.3 Правил, тарифы, определенные в соответствии с Таблицей 1,
умножаются на коэффициент от 1,1 до 4,0.
2.2. Тарифы в Таблице 1 указаны для отдельных страховых сумм по каждому
риску. При установлении единой (общей) страховой суммы по нескольким рискам
либо по совокупности всех рисков, указанных в договоре страхования,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,7 до 1,0.
2.3. Тарифы в Таблице 1 указаны для "агрегатных" страховых сумм. При
установлении "неагрегатной" страховой суммы соответствующие тарифы
умножаются на коэффициент от 1,0 до 1,2.
2.4. В случае применения положений п. 8.12 Правил (в т.ч., по результатам
участия в конкурсных процедурах) тарифы, определенные в соответствии с
Таблицей 1, умножаются на коэффициенты от 0,3 до 3,0 в зависимости
от примененных условий страхования.
2.5. В случае применения условий, предусмотренных п. 13.14.1 Правил,
тарифы, определенные в соответствии с Таблицей 1, умножаются на коэффициент
от 1,0 до 1,2.
2.6. При изменении в договоре страхования порядка определения размера
страховой выплаты по сравнению с предусмотренным п. 13.7 Правил, тарифы,
определенные в соответствии с Таблицей 1, умножаются на коэффициент от 0,8
до 1,2.
2.7. Тарифы в Таблице 1 указаны для структуры тарифной ставки с
нагрузкой 35%. В случае применения структуры тарифной ставки с иным значением
нагрузки тарифы умножаются на коэффициент, определяемый по формуле (1):
𝒌 = (𝟏𝟎𝟎% − 𝒇𝟏 )⁄(𝟏𝟎𝟎% − 𝒇𝟐 ),
(1)
где 𝒇𝟏 = 𝟑𝟓%, 𝒇𝟐 – нагрузка, на которую необходимо пересчитать тариф.
Для значений нагрузки 𝒇𝟐 96%, 91%, 86%, 81%, 76%, 71%, 66%, 61%, 56%, 51%,
46%, 41%, 31%, 26%, 21%, 16%, 11%, 6%, 1% коэффициент 𝒌, определенный по
формуле (1), указан в Таблице 2.
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Таблица 2
Размер
96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 31 26 21 16 11 6
1
нагрузки, %
Коэффициент 16,25 7,22 4,64 3,42 2,71 2,24 1,91 1,67 1,48 1,33 1,20 1,10 0,94 0,88 0,82 0,77 0,73 0,69 0,66

3. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик
умножает страховые тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1 – 2, на
повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы 3:
Таблица 3
Условия страхования / факторы риска
Сведения о Банковских картах:
– вид карты (дебетовая, кредитная и т.п.)
– тип платежной системы
– тип карты
– установленные лимиты по операциям с использованием карты (на снятие
наличных, на транзакции и т.п.), условия использования
– количество Основных и Дополнительных карт Держателя Карты / Держателя
Счета
Сведения о Страхователе:
– физическое лицо / индивидуальный предприниматель / юридическое лицо, не
являющееся кредитной организацией / кредитная организация
– количество Банковских счетов / Счетов Банковской карты Страхователя
Сведения о Банке (Эмитенте):
– рейтинг, системы защиты, применение мер безопасности
– количество клиентов - Держателей Карт / Держателей Счетов
Регион проживания Держателя Банковской карты / Держателя счета
Территория страхования
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– установление лимитов ответственности
– установление франшизы
– установление ограничений по п. 3.5 Правил
– размер страховой суммы
– "страхование в эквиваленте"
– уплата страховой премии в рассрочку
Статистика убытков за предыдущие периоды
– в отношении конкретного Страхователя / Выгодоприобретателя
– в отношении клиентской группы, к которой относится Страхователь /
Выгодоприобретатель

Диапазон
коэффициентов
0,3 – 3,0
0,5 – 2,0
0,5 – 2,0
0,3 – 2,0
1,0 – 4,0

0,3 – 3,0
1,0 – 2,0
0,5 – 3,0
0,1 – 4,0
0,5 – 5,0
0,7 – 1,5
0,5 – 1,0
0,5 – 1,0
0,3 – 1,0
0,2 – 10,0
1,0 – 1,15
1,0 – 1,2
0,3 – 5,0
0,1 – 10,0

