2
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
к Правилам общего добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней
(далее – Правила, в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
1. Страхование от несчастных случаев и болезней (по Правилам)
1.1. Страхование на случай телесного повреждения (травмы)
Таблица 1.1
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск

Телесное повреждение в
результате несчастного случая
(травма)

Период страхового покрытия

Возраст Застрахованного лица
0 – 14 лет
от 15 лет и старше
Таблица страховых выплат
при телесных повреждениях
в результате несчастного случая 1
№12
№23
№12
№23

Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 4, 5, 6
0,059
0,022
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и время в пути от
места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых
0,369
0,135
обязанностей и обратно 4, 5, 6, 7
Несчастный случай в быту
1,011
0,371
24 часа в сутки 8
1,393
0,511
Несчастный случай во время занятий спортом
0,013
0,005
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных учреждений
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
0,113
0,041
0,127
0,047
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
0,695
0,255
0,783
0,287
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 7
Несчастный случай в быту
0,885
0,325
0,991
0,364
24 часа в сутки 8
1,656
0,607
1,366
0,501
Несчастный случай во время занятий спортом
0,076
0,028
0,013
0,005
1
Если договором страхования предусмотрено сужение перечня и/или описания повреждений при страховании по
"Таблице страховых выплат при телесных повреждениях в результате несчастного случая № 1", "Таблице страховых выплат при
телесных повреждениях в результате несчастного случая № 2" (далее – Таблицы) соответствующие тарифы умножаются на
коэффициент от 0,3 до 1,0. Если условиями договора страхования предусмотрены изменения процентов страховой выплаты по
повреждениям, 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.
2
Если договором страхования предусмотрен порядок определения размера страховой выплаты иной, чем указано в
Общих примечаниях в "Таблице страховых выплат при телесных повреждениях в результате несчастного случая № 1",
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 2,0.
3
Если договором страхования предусмотрено, что в случае, когда в результате одного несчастного случая наступят
различные повреждения, перечисленные в разных статьях "Таблицы страховых выплат при телесных повреждениях в
результате несчастного случая № 2", страховая выплата производится только по одному из подпунктов, соответствующие
тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
4
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
6
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;

3
 времени проезда к месту командирования и обратно, тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,30.
7
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
8
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"
d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
тип мер.
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k
– коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.

1.2. Страхование на случай временной утраты трудоспособности /
временного расстройства здоровья в результате несчастного случая или
болезни
Таблица 1.2
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск

Временная утрата трудоспособности
в результате

Период страхового покрытия

НС
НСиБ
Возраст Застрахованного лица
от 15 лет и старше
Выплата за 1 день утраты трудоспособности –
1% 1 от страховой суммы (пп. "а" п. 13.2 Правил)

Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых
0,003
0,129
обязанностей 2, 3, 4
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых
обязанностей и время в пути от места жительства
0,016
0,140
Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых
2,
3,
4,
5
обязанностей и обратно
Несчастный случай в быту
0,045
0,164
24 часа в сутки 6
0,062
0,178
Несчастный случай во время занятий спортом
0,001
0,127
Временное расстройство здоровья
Страховой риск
в результате
НС

Период страхового покрытия

НСиБ
НС
НСиБ
Возраст Застрахованного лица
0 – 14 лет
от 15 лет и старше
Выплата за 1 день расстройства здоровья –
1% 1 от страховой суммы (пп. "а" п. 13.2 Правил)

Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных учреждений
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
0,001
0,094
0,001
0,048
учебном заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
учебном заведении и время в пути от места жительства
0,006
0,098
0,007
0,052
Застрахованного лица к месту нахождения дошкольного или
5
учебного заведения и обратно
Несчастный случай в быту
0,008
0,099
0,008
0,041
24 часа в сутки 6
0,014
0,104
0,012
0,043
Несчастный случай во время занятий спортом
0,001
0,094
0,001
0,034
1
Если в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от индивидуальной страховой суммы за день временной утраты
трудоспособности / временного расстройства здоровья, 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. При страховании группы Застрахованных лиц для определения
тарифа может использоваться усредненное по группе Застрахованных лиц значение 𝑎.
Если условиями договора предусмотрен вариант выплаты по пп. "б" п. 13.2 Правил с выплатой в размере доли от
аннуитетного платежа за день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья:
 тариф 𝑇 анн для выплат в размере 1⁄30 доли от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:

𝑇 анн =
𝑇 анн

𝑆𝑢𝑚анн
𝑆∙30

∙ 100 ∙ 𝑇1 ;

 тариф 𝑇 анн для выплат в размере доли в размере 𝑏 от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:
𝑆𝑢𝑚анн
=
∙ 𝑏 ∙ 100 ∙ 𝑇1, где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день. При страховании группы Застрахованных лиц для
𝑆

𝑆𝑢𝑚анн

определения тарифа может использоваться усредненное по группе Застрахованных лиц значение
и 𝑏.
𝑆
2
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
3
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.,

4
 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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
4
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.
5
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
6
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"
d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.

1.3. Страхование на случай госпитализации в результате несчастного
случая или болезни
Таблица 1.3
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск

Период страхового покрытия

Госпитализация1 в результате
НС
НСиБ
НС
НСиБ
Возраст Застрахованного лица
0 – 14 лет
от 15 лет и старше
Выплата за 1 день стационарного лечения –
1% 2 от страховой суммы (пп. а" п. 13.3 Правил)

Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4, 5
0,008
0,745
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и время в пути
от места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых
0,049
0,785
обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
0,133
0,870
24 часа в сутки 7
0,183
0,920
Несчастный случай во время занятий спортом
0,002
0,739
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных учреждений
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
0,014
1,321
0,009
0,510
учебном заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или
учебном заведении и время в пути от места жительства
0,089
1,395
0,056
0,556
Застрахованного лица к месту нахождения дошкольного или
учебного заведения и обратно 6
Несчастный случай в быту
0,113
1,419
0,078
0,763
24 часа в сутки 7
0,211
1,517
0,108
0,793
Несчастный случай во время занятий спортом
0,010
1,316
0,001
0,686
1
Если условиями договора страхования предусмотрено, что страховым случаем признается только госпитализация
Застрахованного лица в отделение интенсивной терапии (реанимации), тарифы умножаются на коэффициент от 0,2 до 0,8 в
зависимости от условий договора страхования.
2
Если в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от индивидуальной страховой суммы за день стационарного
лечения, 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. При страховании группы Застрахованных лиц для определения тарифа может использоваться усредненное по группе
Застрахованных лиц значение 𝑎.
Если условиями договора предусмотрен вариант выплаты по пп. "б" п. 13.3 Правил с выплатой в размере доли от
аннуитетного платежа за день стационарного лечения:
 тариф 𝑇 анн для выплат в размере 1⁄30 доли от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:

𝑇 анн =
𝑇 анн

𝑆𝑢𝑚анн
𝑆∙30

∙ 100 ∙ 𝑇1 ;

 тариф 𝑇 анн для выплат в размере доли в размере 𝑏 от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:
𝑆𝑢𝑚анн
=
∙ 𝑏 ∙ 100 ∙ 𝑇1, где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день. При страховании группы Застрахованных лиц для
𝑆

𝑆𝑢𝑚анн

определения тарифа может использоваться усредненное по группе Застрахованных лиц значение
и 𝑏.
𝑆
3
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
4
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.,

5
 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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
5
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.
6
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
7
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"
d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.

1.4. Страхование на случай критического (смертельно опасного)
заболевания и сложных хирургических вмешательств (критическое
заболевание)
Таблица 1.4
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск
Период страхового покрытия

Критическое заболевание 1
Возраст Застрахованного лица
от 18 лет и
24 часа в сутки
0 – 17 лет 2
старше
Страхование 3 на случай заболеваний и сложных хирургических вмешательств, указанных в:
Перечне критических (смертельно опасных) заболеваний и сложных хирургических вмешательств № 1
(Приложение № 4 к Правилам), далее – Перечень № 1 4
1. Аортокоронарное шунтирование
2. Инсульт
3. Инфаркт миокарда
4. Паралич
0,022
0,836
5. Рак, угрожающий жизни
6. Терминальная почечная недостаточность
7. Трансплантация органов
Перечне критических (смертельно опасных) заболеваний и сложных хирургических вмешательств № 2
(Приложение № 5 к Правилам), далее – Перечень № 2 4
1. Аортокоронарное шунтирование
2. Инсульт
3. Инфаркт миокарда
0,012
0,791
4. Паралич
5. Терминальная почечная недостаточность
6. Трансплантация органов
Перечне критических (смертельно опасных) заболеваний и сложных хирургических вмешательств № 3
(Приложение № 6 к Правилам), далее – Перечень № 3: 5
Онкологическое заболевание 6
1.1. злокачественные новообразования III-IV cтадии
злокачественные новообразования Iб-II cтадии за
1.2.
п.1
0,022
0,864
исключением перечисленных в п. 1.3 Перечня № 3
предраковые состояния, рак in situ, начальные стадии
1.3. развития рака низкой степени злокачественности
для пп. "а" – "д" п. 1.3 Перечня № 3
п.2
Доброкачественная опухоль головного мозга
0,013
0,040
п.3
Апластическая анемия
0,003
0,010
п.4
Злокачественная анемия
0,011
0,023
п.5
Инсульт
0,001
0,505
п.6
Инфаркт
0,300
п.7
Кардиомиопатия
0,065
0,035
Системные заболевания соединительной ткани:
п.8
ревматоидный артрит, склеродермия, системная
0,011
0,062
красная волчанка)
п.9
Туберкулез
0,024
0,125
Демиелинизирующие заболевания (в том числе,
п.10
0,004
0,013
рассеянный склероз)
п.11
Заболевания мотонейронов (двигательного неврона)
0,003
п.12
Мышечная дистрофия
0,002
0,106
п.13
Паралич
0,008
0,015
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Страховой риск
Период страхового покрытия
24 часа в сутки
п.14
п.15
п.16
п.17
п.18
п.19

Полиомиелит
Бактериальный менингит
Боковой амиотрофический склероз
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Паркинсона
Энцефалит
Язвенный колит, потребовавший хирургического
вмешательства
Лучевая болезнь
Молниеносный вирусный гепатит
Слепота
Потеря речи
Глухота
Терминальная стадия заболевания легких
Терминальная стадия заболевания печени
Почечная недостаточность
Кома
Апаллический синдром (бодрствующая кома)
ВИЧ-инфицирование вследствие переливания крови
ВИЧ-инфицирование вследствие профессиональной
(медицинской) деятельности
Пересадка клапанов сердца
Хирургическое лечение заболеваний аорты
Хирургические операции на головном мозге
Хирургическое лечение коронарных артерий
(аортокоронарное шунтирование)
Ангиопластика, стентирование
Трансплантация жизненно важных органов
Операции по поводу жизнеугрожающей аритмии
Операции на почках
Травматические повреждения позвоночника,
требующие хирургического лечения
Травмы и заболевания суставов, требующие операции
эндопротезирования

п.20
п.21
п.22
п.23
п.24
п.25
п.26
п.27
п.28
п.29
п.30
п.31
п.32
п.33
п.34
п.35
п.36
п.37
п.38
п.39
п.40
п.41
п.42

Критическое заболевание 1
Возраст Застрахованного лица
от 18 лет и
0 – 17 лет 2
старше
0,006
0,009
0,001
0,001
0,002
0,012
0,012
0,003
0,014
0,007

0,014

0,016
0,006
0,002
0,009
0,056
0,016
0,001
0,004
0,001
0,001
0,001

0,025
0,009
0,015
0,005
0,147
0,072
0,007
0,022
0,253
0,028
0,007

-

0,007

0,003
0,008
0,001

0,025
0,076
0,011

0,001

0,010

0,015
0,001
0,003
0,002

0,152
0,002
0,025
0,024

0,005

0,015

0,008

0,153

Если договором страхования предусмотрено, что событие, предусмотренное п. 3.2.8 Правил, является страховым
только при условии, что в течении определенного договором страхования количества дней с даты первичного диагностирования
критического (смертельно опасного) заболевания или проведения сложного хирургического вмешательства не наступила смерть
Застрахованного лица, тариф умножается на коэффициент от 0,2 до 0,8 в зависимости от установленного условиями договора
страхования количества вышеуказанных дней и включенных в договор страхования заболеваний и сложных хирургических
вмешательств.
Если договором страхования предусмотрено установление периода ожидания, тариф умножается на коэффициент
от 0,5 до 1,0.
2
По отдельным видам заболеваний для Застрахованных лиц в возрасте до 17 лет, данные по которым для данной
возрастной категории не были зафиксированы в соответствующих статистических сборниках "Заболеваемость детского
населения России (15 – 17 лет) в 2016 году", "Заболеваемость детского населения России (15 – 17 лет) в 2017 году",
"Заболеваемость детского населения России (0 – 14 лет) в 2016 году", "Заболеваемость детского населения России (0 – 14 лет)
в 2017 году", тарификация не производилась.
3
Тарифы указаны для выплаты в размере 100% от индивидуальной страховой суммы. Если в договоре страхования
установлена выплата в размере К(А)% от страховой суммы, тариф умножается на коэффициент К(А)⁄100.
4
Тарифы указаны для страхования по совокупности всех заболеваний и сложных хирургических вмешательств,
указанных в Перечне № 1 / Перечне № 2 с учетом ограничений для признания случаев страховыми по состояниям,
квалифицированным как предшествующие и указанным в Перечне № 1 / Перечне № 2 соответственно.
Если договором страхования предусмотрено сокращение перечня состояний у Застрахованного лица,
квалифицируемых как предшествующие состояния наступления критического заболевания из числа указанных в Перечне № 1 /
Перечне № 2, соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 1,0 до 3,0.
Если договором страхования предусмотрен выбор заболеваний и сложных хирургических вмешательств из числа
указанных в Перечне № 1 / Перечне № 2, соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
5
При условии заключения договора страхования на случай отдельных состояний по выбранным заболеваниям, из
числа указанных в п.п. 2 – 29 Перечня № 3, тариф для соответствующего заболевания умножается на коэффициент от 0,5 до 0,8
в зависимости от условий договора страхования.
6
Если договором страхования предусмотрено страхование на случай отдельных видов заболеваний из числа
указанных в п. 1 Перечня №3, соответствующий тариф умножается:
 при выборе заболеваний, указанных в п. 1.1 Перечня № 3, на коэффициент 0,5;
 при выборе заболеваний, указанных в п. 1.2 Перечня № 3, на коэффициент 0,3;
 при выборе заболеваний, указанных в пп. "а" – "д" п. 1.3 Перечня № 3, на коэффициент от 0,1 до 0,2.
1
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1.5. Страхование на случай утраты трудоспособности с установлением
инвалидности в результате несчастного случая или болезни
Таблица 1.5.1
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Инвалидность в результате
НС
НСиБ 1
Возраст Застрахованного лица
от 18 лет и старше
Вариант выплаты 2
I (100%) / II (100%) / III (100%)

Страховой риск
Период страхового покрытия
Работающие Застрахованные лица
Комбинация 1: Инвалидность I, II или III группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей

3, 4,

5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 2: Инвалидность I или II группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4,
5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 3: Инвалидность I или III группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4,
5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 4: Инвалидность II или III группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4,
5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 5: Инвалидность I группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4,
5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 6: Инвалидность II группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 3, 4,
5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом

0,017

0,789

0,045

0,795

0,080
0,806
0,096
0,813
0,008
0,788
I (100%) / II (100%)
0,013

0,513

0,033

0,516

0,057
0,524
0,069
0,528
0,006
0,512
I (100%) / III (100%)
0,013

0,561

0,035

0,565

0,061
0,573
0,074
0,577
0,006
0,560
II (100%) / III (100%)
0,015

0,673

0,040

0,677

0,071
0,085
0,007

0,687
0,693
0,672
I (100%)

0,007

0,244

0,019

0,246

0,032
0,038
0,003

0,249
0,251
0,244
II (100%)

0,010

0,381

0,026

0,384

0,045
0,054
0,005

0,389
0,392
0,381
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Инвалидность в результате
НС
НСиБ 1
Возраст Застрахованного лица
от 18 лет и старше
III (100%)

Страховой риск
Период страхового покрытия
Комбинация 7: Инвалидность III группы
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей

3, 4,

5

Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и
время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту
исполнения им трудовых обязанностей и обратно 3, 4, 5, 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом

0,011

0,433

0,029

0,436

0,050
0,060
0,005

0,442
0,445
0,432

Таблица 1.5.2
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск
Период страхового покрытия
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных
отделений высших и средних специальных учебных заведений,
воспитанники дошкольных учреждений
Установление категории "ребенок-инвалид"
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных
отделений высших и средних специальных учебных заведений,
воспитанники дошкольных учреждений
Комбинация 1: Инвалидность I, II или III группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 2: Инвалидность I или II группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 3: Инвалидность I или III группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом

Инвалидность в результате
НС
НСиБ 1
Возраст Застрахованного лица
0 – 17 лет
Выплата 100% от страховой
суммы 2
0,012

0,468

0,030

0,471

0,034
0,472
0,048
0,477
0,010
0,468
от 18 лет и старше
Вариант выплаты 2
I (100%) / II (100%) / III (100%)
0,017

0,576

0,046

0,583

0,084
0,818
0,102
0,826
0,008
0,798
I (100%) / II (100%)
0,013

0,380

0,033

0,384

0,060
0,531
0,072
0,536
0,006
0,518
I (100%) / III (100%)
0,014

0,414

0,036

0,419

0,065
0,078
0,007

0,581
0,586
0,567
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Страховой риск
Комбинация 4: Инвалидность II или III группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 5: Инвалидность I группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 6: Инвалидность II группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом
Комбинация 7: Инвалидность III группы
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении
Период нахождения Застрахованного лица в дошкольном или учебном
заведении и время в пути от места жительства Застрахованного
лица к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и
обратно 6
Несчастный случай в быту
24 часа в сутки 7
Несчастный случай во время занятий спортом

Инвалидность в результате
НС
НСиБ 1
II (100%) / III (100%)
0,015

0,494

0,041

0,499

0,075
0,090
0,007

0,697
0,703
0,680
I (100%)

0,007

0,186

0,019

0,188

0,033
0,040
0,003

0,252
0,254
0,247
II (100%)

0,010

0,286

0,027

0,288

0,048
0,057
0,005

0,394
0,397
0,385
III (100%)

0,011

0,323

0,029

0,326

0,053
0,063
0,005

0,448
0,452
0,437

1
Если условиями договора страхования предусмотрено, что является страховым случаем утрата трудоспособности
Застрахованным лицом с установлением инвалидности в результате заболевания, наступившая после окончания срока
страхования при условии, что с момента диагностирования болезни, обусловившей наступление данного события, прошло не
более 1 (одного) года или иного, предусмотренного договором страхования срока, тариф умножается на повышающий
коэффициент от 1,0 до 1,5.
2
Тарифы указаны для выплаты в размере 100% от страховой суммы при установлении любой категории инвалидности
(I, II, III группа, "ребенок-инвалид"), предусмотренной условиями договора страхования. Если в договоре страхования
установлены выплаты в иных размерах процентов от страховой суммы, соответствующий тариф определяется по формуле: ТК =
К ∙ Т1 , где Т1 – тариф для выплаты 100% от страховой суммы в отношении любой категории инвалидности (I, II, III группа,
"ребенок-инвалид"), коэффициент 𝐾 определяется из Таблицы 1.5.3 в зависимости от конкретных категорий инвалидности
(I, II, III группа, "ребенок-инвалид"), предусмотренных договором страхования:

Таблица 1.5.3

Комбинация категорий
инвалидности
I, II или III группа
I или II группа

Размеры страховых выплат,
предусмотренные договором страхования
К𝐼 %, К𝐼𝐼 %, К𝐼𝐼𝐼 % от страховой суммы при
установлении
I, II или III группы инвалидности соответственно
К𝐼 %, К𝐼𝐼 % от страховой суммы при установлении I, II
группы соответственно

I или III группа

К𝐼 %, К𝐼𝐼𝐼 % от страховой суммы либо I, III группы
соответственно

II или III группа

К𝐼𝐼 %, К𝐼𝐼𝐼 % от страховой суммы при установлении II, III
группы соответственно

I группа

К𝐼 % от страховой суммы при установлении I группы

II группа

К𝐼𝐼 % от страховой суммы при установлении II группы

Формула для расчета коэффициента
К 2.1
К𝐼
К𝐼𝐼
К𝐼𝐼𝐼
∙ 𝝋𝑰 +
∙ 𝝋𝑰𝑰 +
∙ 𝝋𝑰𝑰𝑰
100
100
100
К𝐼
𝝋𝑰
К𝐼𝐼
𝝋𝑰𝑰
∙ 𝑰
+
∙ 𝑰
𝑰𝑰
100 𝝋 + 𝝋
100 𝝋 + 𝝋𝑰𝑰
𝐼
𝑰
К
𝝋
К𝐼𝐼𝐼
𝝋𝑰𝑰𝑰
∙ 𝑰
+
∙ 𝑰
𝑰𝑰𝑰
100 𝝋 + 𝝋
100 𝝋 + 𝝋𝑰𝑰𝑰
𝐼𝐼
𝑰𝑰
К
𝝋
К𝐼𝐼𝐼
𝝋𝑰𝑰𝑰
∙
+
∙
100 𝝋𝑰𝑰 + 𝝋𝑰𝑰𝑰 100 𝝋𝑰𝑰 + 𝝋𝑰𝑰𝑰
К𝐼
100
К𝐼𝐼
100
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Комбинация категорий
инвалидности

Формула для расчета коэффициента
К 2.1

Размеры страховых выплат,
предусмотренные договором страхования

К𝐼𝐼𝐼
100
КРИ
Категория
КРИ от страховой суммы при установлении категории
"ребенок – инвалид"
"ребенок – инвалид"
𝟏𝟎𝟎
2.1
Среднегодовые доли установления инвалидности I, II и III группы равны 𝜑I = 0,1910, 𝜑II = 0,3680, 𝜑III = 0,4410
соответственно.
3
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
4
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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
5
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.
6
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
7
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"
III группа

К𝐼𝐼𝐼 % от страховой суммы при установлении III группы

d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.

1.6. Страхование на случай утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастного случая или болезни
Таблица 1.6
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Страховой риск

Утрата профессиональной трудоспособности
в результате 1

Период страхового покрытия

НС
НСиБ 2
Возраст Застрахованного лица
от 15 лет и старше
Выплата по
Выплата по
Выплата по
Выплата по
пп. "а" п. 13.6
пп. "б" п. 13.6 пп. "а" п. 13.6
пп. "б" п. 13.6
Правил
Правил
Правил
Правил

Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом
0,007
0,017
трудовых обязанностей 3, 4, 5
Период исполнения Застрахованным лицом
трудовых обязанностей и время в пути от места
жительства Застрахованного лица к месту
0,011
0,024
исполнения им трудовых обязанностей и обратно

0,028

0,031

0,032

0,038

3, 4, 5, 6
1
Если условиями договора страхования предусмотрено установление периода ожидания, тариф умножается на
коэффициент от 0,5 до 1,0.
2
Если условиями договора страхования предусмотрено, что является страховым случаем утрата профессиональной
трудоспособности Застрахованным лицом в результате заболевания, наступившая после окончания срока страхования при
условии, что с момента диагностирования болезни, обусловившей наступление данного события, прошло не более 1 (одного)
года или иного, предусмотренного договором страхования срока, тариф умножается на повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5.
3
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
4
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
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
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5
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.
6
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.

1.7. Страхование на случай смерти в результате несчастного случая или
болезни
Таблица 1.7
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Смерть в результате
НСиБ 1
НС
НСиБ 1
Возраст Застрахованного лица
Период страхового покрытия
0 – 14 лет
от 15 лет и старше
Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 2, 3, 4
0,006
0,409
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и время в
пути от места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им
0,036
0,439
трудовых обязанностей и обратно 2, 3, 4, 5
Несчастный случай в быту
0,099
0,502
24 часа в сутки 6
0,137
0,540
Несчастный случай во время занятий спортом
0,001
0,404
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных учреждений
Период нахождения Застрахованного лица в
0,001
0,048
0,006
0,450
дошкольном или учебном заведении
Период нахождения Застрахованного лица в
дошкольном или учебном заведении и время в
пути от места жительства Застрахованного
0,003
0,050
0,037
0,481
лица к месту нахождения дошкольного или
учебного заведения и обратно 5
Несчастный случай в быту
0,003
0,051
0,097
0,848
24 часа в сутки 6
0,007
0,054
0,133
0,885
Несчастный случай во время занятий спортом
0,001
0,048
0,001
0,753
Страховой риск

НС

1
Если условиями договора страхования предусмотрено, что является страховым случаем смерть Застрахованного
лица в результате заболевания, наступившая после окончания срока страхования при условии, что с момента диагностирования
болезни, обусловившей наступление данного события, прошло не более 1 (одного) года или иного, предусмотренного договором
страхования срока, тариф умножается на повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5.
2
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
3
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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
4
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.
5
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
6
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"

d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.
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1.8. Страхование на случай госпитализации для проведения оперативного
вмешательства в результате несчастного случая или болезни
Таблица 1.8
Страховые тарифы для нагрузки 31%
Госпитализация для проведения оперативного
вмешательства в результате
НС
НСиБ
НС
НСиБ
Возраст Застрахованного лица
0 – 14 лет
от 15 лет и старше
Период страхового покрытия
Выплата за 1 день стационарного лечения –
1% 1 от страховой суммы (пп. "а" п. 13.3 Правил)
Работающие Застрахованные лица
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей 2, 3, 4
0,002
0,238
Период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей и время в
пути от места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им
0,016
0,251
трудовых обязанностей и обратно 2, 3, 4 ,5
Несчастный случай в быту
0,043
0,278
24 часа в сутки 6
0,059
0,294
Несчастный случай во время занятий спортом
0,001
0,236
Неработающие Застрахованные лица, а также учащиеся дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных учреждений
Период нахождения Застрахованного лица в
0,005
0,423
0,003
0,163
дошкольном или учебном заведении
Период нахождения Застрахованного лица в
дошкольном или учебном заведении и время в
пути от места жительства Застрахованного
0,028
0,446
0,018
0,178
лица к месту нахождения дошкольного или
учебного заведения и обратно 5
Несчастный случай в быту
0,036
0,454
0,025
0,244
24 часа в сутки 6
0,068
0,486
0,035
0,254
Несчастный случай во время занятий спортом
0,003
0,421
0,001
0,219
Страховой риск

Если в договоре установлена выплата в размере 𝑎% от индивидуальной страховой суммы за день стационарного
лечения, 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. При страховании группы Застрахованных лиц для определения тарифа может использоваться усредненное по группе
Застрахованных лиц значение 𝑎.
Если условиями договора предусмотрен вариант выплаты по пп. "б" п. 13.3 Правил с выплатой в размере доли от
аннуитетного платежа за день стационарного лечения:
 тариф 𝑇 анн для выплат в размере 1⁄30 доли от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:
1

𝑇 анн =

𝑆𝑢𝑚анн
𝑆∙30

∙ 100 ∙ 𝑇1 ;

 тариф 𝑇 анн для выплат в размере доли в размере 𝑏 от аннуитетного платежа в день определяется по формуле:
𝑆𝑢𝑚анн
анн
𝑇
=
∙ 𝑏 ∙ 100 ∙ 𝑇1, где 𝑇1 − тариф для выплат в размере 1% в день.
𝑆
При страховании группы Застрахованных лиц для определения тарифа может использоваться усредненное по группе
𝑆𝑢𝑚анн
Застрахованных лиц значение
и 𝑏.
𝑆
2
При условии включения в период исполнения трудовых обязанностей перерывов для отдыха и питания, тарифы
умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,5.
3
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,
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 1,50.
4
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.
5
Если договором страхования предусмотрено ограничение на время в пути иное, чем 2 часа в каждую сторону,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,8 до 1,2.
6
По страхованию от несчастных случаев на "Период участия в мероприятиях, определенных договором страхования"
d срок мер.

тариф определяется по следующей формуле: T мероприятия = T 24 часа ∙ k тип мер. ∙
, где: T 24 часа – тариф для варианта
365
страхового покрытия "24 часа в сутки"; k тип мер. – коэффициент из диапазона от 0,3 до 3,0, учитывающий факторы риска в
зависимости от типа, характера, объема, условий проведения мероприятия; dсрок мер. – продолжительность мероприятия в днях.
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1.9. Страхование заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа) в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по
договору потребительского кредита (займа)
Таблица 1.9
Страховые тарифы для нагрузки 31%
в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год
Период страхового
покрытия

"24 часа в сутки"

"Основные страховые риски" (п. 2.8.1 Правил)
Утрата трудоспособности
Застрахованным лицом с
Смерть Застрахованного лица
установлением инвалидности в
в результате несчастного
результате несчастного случая или
случая или болезни (смерть в
болезни (инвалидность
результате НСиБ)
I или II группы в результате НСиБ) 1
0,42
2,32

1
Тариф рассчитан для выплаты в размере 100% от страховой суммы при установлении категории
инвалидности I, II группы. Если в договоре страхования установлены выплаты в иных размерах К𝐼 %, К𝐼𝐼 % (процентов от
страховой суммы), соответствующий тариф определяется по формуле: ТК = К ∙ Т1 , где: Т1 – тариф для выплаты 100% от
страховой суммы в отношении любой категории инвалидности (I, II группа); 𝐾 – коэффициент, определяемый по формуле: К =

К𝐼

∙

𝝋𝑰

100 𝝋𝑰 +𝝋𝑰𝑰
II

+

К𝐼𝐼

∙

𝝋𝑰𝑰

100 𝝋𝑰 +𝝋𝑰𝑰

; 𝜑𝐼 , 𝜑𝐼𝐼 – среднегодовые доли установления инвалидности I, II группы, равные соответственно: 𝜑I = 0,2073,

𝜑 = 0,3586.

Если помимо рисков, указанных в Таблице 1.9, договором страхования
предусмотрено отнесение к основным страховым рискам каких-либо иных рисков
из числа указанных в п.п. 1.1 – 1.8 Раздела 1, с соответствующим применением
условий, указанных в п.п. 2.7.1, 2.7.2, 4.4.4 Правил и п. 4.9 Правил (в части полного
неприменения исключений по п.п. 4.1.1 – 4.1.7 Правил), тарифы, определенные в
соответствии с Разделами 1.1 – 1.8, умножаются на коэффициент от 1,05 до 5,0.
Если договором страхования предусмотрено отнесение к дополнительным
страховым рискам каких-либо рисков из числа указанных в п.п. 1.1 – 1.8 Раздела 1 с
соответствующим применением условий, указанных в п.п. 2.7.1, 2.7.2, 4.4.4, 4.9
Правил, тарифы, определенные в соответствии с п.п. 1.1 – 1.8 Раздела 1, умножаются
на коэффициент от 1,05 до 5,0.
Если договором страхования предусмотрено включение условий по
п. 4.4.2 Правил, соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
При наличии у Застрахованного лица социально значимых заболеваний,
перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации, цирроза печени, сердечно-сосудистых заболеваний, соответствующие
тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 10,0.
2. СТРАХОВАНИЕ СЛУЧАЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЛИ СМЕРТИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ
(по Дополнительным условиям № 1 по страхованию на случай утраты
трудоспособности или смерти в результате дорожно-транспортного происшествия,
далее – Дополнительные условия № 1)
Таблица 2.1
Страховые тарифы 1 для нагрузки 31%,
в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год
Период страхового
покрытия
"24 часа в сутки"

Инвалидность I группы
в результате ДТП
0,002

Смерть
в результате ДТП
0,039

1
Страховые тарифы указаны для порядка установления страховой суммы "единая страховая сумма по каждому риску"
(пп. "б" п. 10.1 Дополнительных условий № 1). При установлении страховой суммы "единая страховая сумма по всем рискам"
(пп. "а" п. 10.1 Дополнительных условий № 1) тарифы умножаются на коэффициент от 0,25 до 1,0.

3. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАЗДЕЛАМ 1 – 2
3.1. Базовые тарифы в п.п. 1.1 – 1.8 Раздела 1 рассчитаны при условии
определения несчастного случая / заболеваний (болезней) согласно п. 2.2 / п. 2.3
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Правил соответственно. Если договором страхования предусмотрено страхование
рисков из числа указанных в п.п. 1.1 – 1.8 Раздела 1 при условии определения
несчастного случая / заболеваний (болезней) согласно п. 2.7.1 / п. 2.7.2 Правил,
соответствующие тарифы умножаются на коэффициент от 1,05 до 10,0.
Базовые тарифы в п. 1.9 Раздела 1 рассчитаны при условии определения
несчастного случая / заболевания (болезней) согласно пп. "а" / пп. "б" п. 2.6 Правил
соответственно.
3.2. Базовые тарифы, указанные в Разделе 1, рассчитаны для отдельных
страховых сумм по каждому риску.
При установлении единой (общей) страховой суммы по совокупности всех либо
части рисков, предусмотренных договором страхования, соответствующие тарифы
умножаются на коэффициент от 0,5 до 1,0.
3.3. Если условиями договора страхования предусмотрено, что в течение срока
действия договора страхования выделяются периоды страхования с установлением
определенной страховой суммы на конкретный период страхования (при
установлении изменяемой страховой суммы), страховая премия для каждого такого
𝒊 − того периода страхования определяется по следующей формуле:
𝑃𝑖 = 𝑆 𝑖 ∙ 𝑇 ∙ 𝐾 период = 𝑆 𝑖 ∙ 𝑇 𝑖 , где:
𝑆 𝑖 – страховая сумма, установленная на 𝑖 − тый период страхования;
𝑇 𝑖 – тариф на срок действия 𝑖 – того периода страхования;
𝑇 – тариф на срок страхования 1 год, определенный в соответствии с
Разделом 1, Разделом 2;
𝐾 период – коэффициент, рассчитываемый в зависимости от периодичности и
продолжительности 𝑖 − того периода страхования:
Таблица 3.1
Периоды страхования

Ежемесячные

Ежеквартальные

Полугодовые

Произвольные 1

𝑲период

1⁄
12

1⁄
4

1⁄
2

𝑑𝑖
365

1

𝑑 𝑖 – продолжительность 𝑖 − того периода страхования в днях.

Общий размер страховой премии по договору страхования определяется путем
суммирования страховых премий за каждый период страхования.
3.4. При условии включения в договор страхования страховых случаев,
обусловленных событиями, указанными в п.п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 Правил, тарифы,
определенные в вышеуказанном порядке (Разделы 1 – 2), умножаются на
коэффициент от 1,3 до 3,0 в зависимости от степени риска.
3.5. При страховании группы Застрахованных лиц для расчета страховой
премии может применяться усредненный тариф, определенный исходя из состава
Застрахованных лиц (по возрасту, роду деятельности, периодам страхового
покрытия).
3.6. В случае применения положений п. 8.10 Правил (в т.ч., по результатам
участия в конкурсных процедурах) тарифы, определенные в соответствии с
Разделами 1 – 2, умножаются на коэффициенты от 0,3 до 3,0 в зависимости
от примененных условий страхования.
3.7. 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 3.2:
Таблица 3.2
Условия страхования / факторы риска
Пол, возраст застрахованного лица
Численность застрахованных лиц
Состояние здоровья Застрахованного лица
Условия труда / обучения

Диапазон
коэффициентов
0,2 – 3,0
0,1 – 2,0
0,3 – 5,0
0,5 – 2,0
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Условия страхования / факторы риска
Род деятельности, характер и условия работы
Квалификация работников
Травмоопасные увлечения и хобби
Занятия спортом
Поездки в опасные регионы и регионы с повышенной частотой определенных заболеваний
Включение в договор страхования при страховании от несчастных случаев / заболеваний
(болезней) согласно п. 2.2 / п. 2.3 Правил:
– условия об отнесении к несчастным случаям событий, указанных в п. 2.2.2 Правил
– условия об отнесении к несчастным случаям событий, указанных в п. 2.2.3 Правил
– ограничений перечня событий, предусмотренных п. 2.2 Правил, относящихся к
несчастному случаю (п. 2.2.4 Правил)
– условия об отнесении к заболеваниям обострения хронического заболевания,
заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование и
принятого Страховщиком на страхования (п. 2.3.2 Правил)
– ограничений из числа указанных в пп. "а" – "г" п. 2.4 Правил для признания события
страховым случаем
– условия страхования на случай наступления конкретных заболеваний (групп
заболеваний) (п. 2.5 Правил)
– условия согласно п. 4.1.4.1 Правил при страховании на случай заболеваний
Применение исключения по п. 4.3 Правил при страховании на случай заболеваний по
п. 3.2.10 Правил
Включение в договор страхования условия о признании страховыми случаев,
произошедших в результате всех или отдельных обстоятельств, указанных в
п.п. 4.2.1 – 4.2.15 Правил, в зависимости от степени риска и условий страхования
Условия страхования по конкретному договору страхования:
– размер страховой суммы
– установление лимитов ответственности, иных ограничений на размер страховой
выплаты
– "страхование в эквиваленте"
– уплата страховой премии в рассрочку
– неприменение ограничений по п.п. 13.2.2, 13.3.2 Правил
– включение условий, отличных от указанных в п.п. 13.2.2, 13.3.2 Правил
– установление территории действия страхования иной, чем определено в п. 3.8 Правил
– установление иного процента утраты профессиональной трудоспособности (пп. "а"
п. 13.6 Правил)
– применение ограничений указанных в п.п. 13.2.2.1, 13.3.2.1, 13.9.1.1 Правил
изменение продолжительности сроков по сравнению:
– со сроком, предусмотренным п. 2.3.1 Правил
– со сроком 30 дней, предусмотренным п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 Правил
– со сроком 1 год, предусмотренным п. 3.3 Правил
Статистика убытков за предыдущие периоды / уровень травматизма, заболеваемости:
– 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
1,0 – 5,0
1,0 – 5,0
1,0 – 3,0

1,0 – 1,5
1,0 – 1,5
0,1 – 1,0
1,0 – 3,0
0,1 – 1,0
0,1 – 1,0
1,0 – 3,0
0,5 – 1,0
1,05 – 5,0

0,2 – 5,0
0,1 – 1,0
0,85 – 1,15
1,0 – 1,15
1,0 – 3,0
0,5 – 3,0
0,5 – 1,0
0,5 – 1,5
0,3 – 1,0
0,8 – 1,5
0,5 – 3,0
0,8 – 1,5
0,05 – 5,0
0,1 – 4,0

4. Тарифы указаны для структуры тарифной ставки с нагрузкой 31%. 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 – нагрузка, на которую указаны тарифы (31%),
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 (1), указан в Таблице 4.1:
Таблица 4.1
Нагрузка, %
Коэффициент

96
91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 26 21 16 11 6
1
17,25 7,67 4,93 3,63 2,88 2,38 2,03 1,77 1,57 1,41 1,28 1,17 1,08 0,93 0,87 0,82 0,78 0,73 0,70

