
Базовые страховые тарифы 

 

Условия страхования (страховой риск) Базовый тариф (в % от страхо-
вой суммы) 

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни (пункт 
3.2.1.в правил страхования) 

возрастная категория до 1 года 19.380 

возрастная категория от 1 до 18 лет 4.200 

возрастная категория от 18 до 30 лет 3.700 

возрастная категория от 31 до 45 лет 7.760 

возрастная категория от 46 до 55 лет 24.480 

возрастная категория старше 55 лет 69.140 

Смерть Застрахованного лица в результате несчастно-

го случая или болезни (пункт 3.2.1.в правил страхова-

ния) (независимо от возрастной категории) 

13.860 

Смерть Застрахованного лица в результате 
несчастного случая (пункт 3.2.1.а правил страхова-
ния) (независимо от возрастной категории) 

1.200 

Смерть Застрахованного лица в результате ДТП 
(пункт 3.2.1.б правил страхования) (независимо от 
возрастной категории) 

1.59 

Инвалидность Застрахованного лица в результате 
несчастного случая (пункт 3.2.2.а правил страхова-
ния) (независимо от возрастной категории) 

3.05 

Инвалидность Застрахованного лица в результате 
в результате ДТП (пункт 3.2.2.б правил страхова-
ния) (независимо от возрастной категории) 

1.59 

Инвалидность Застрахованного лица в результате 
несчастного случая или болезни (пункт 3.2.2.в пра-
вил страхования) (независимо от возрастной кате-
гории) 

3.480 

Травмы (Телесные повреждения) Застрахованного 
Лица в результате несчастного случая (пункт 3.2.3. 
правил страхования) 

3.600 

Временная нетрудоспособность Застрахованного 
лица в результате несчастного случая (пункт 3.2.4.а 
правил страхования) 

1.920 

Временная нетрудоспособность Застрахованного 
лица в результате несчастного случая или болезни 
(пункт 3.2.4.б правил страхования) 

3.140 

Госпитализация Застрахованного Лица в результа-
те несчастного случая (пункт 3.2.8.а правил страхо-
вания) 

0.360 

Госпитализация Застрахованного Лица в результа-
те несчастного случая или болезни (пункт 3.2.8.б 
правил страхования) 

0.580 

Постоянная полная утрата трудоспособности (с 
присвоением I группы инвалидности) Застрахо-
ванным Лицом в результате несчастного случая 
(пункт 3.2.5.а правил страхования) 

0.280 

Постоянная полная утрата трудоспособности (с 
присвоением I группы инвалидности) Застрахо-
ванным Лицом в результате ДТП (пункт 3.2.5.б 
правил страхования) 

1.59 



 

Условия страхования (страховой риск) Базовый тариф (в % от страхо-
вой суммы) 

Постоянная полная утрата трудоспособности (с 
присвоением I группы инвалидности) Застрахо-
ванным Лицом в результате несчастного случая 
или болезни (пункт 3.2.5.в правил страхования) 

3.480 

Постоянная полная утрата профессиональной 
трудоспособности Застрахованным Лицом в ре-
зультате несчастного случая (пункт 3.2.6.а правил 
страхования) 

2.360 
 

Постоянная полная утрата профессиональной 
трудоспособности Застрахованным Лицом в ре-
зультате несчастного случая или болезни (пункт 
3.2.6.б правил страхования) 

4.54 
 

Увечья (Частичная постоянная нетрудоспособ-
ность) Застрахованного лица в результате несчаст-
ного случая (пункт 3.2.7.а правил страхования) 

0.720 

Увечья (Частичная постоянная нетрудоспособ-
ность) Застрахованного лица в результате несчаст-
ного случая или болезни (пункт 3.2.7.б правил 
страхования) 

3.600 

Проведение Застрахованному Лицу хирургиче-
ской операции в результате несчастного случая 
(пункт 3.2.9.а правил страхования) 

32.640 

Проведение Застрахованному Лицу хирургиче-
ской операции в результате несчастного случая 
или болезни (пункт 3.2.9.б правил страхования) 

44.520 

Установление наличия у Застрахованного Лица 
определенной болезни (пункт 3.2.10 правил стра-
хования) 

 

 

4.680 

  



 

Страхование на случай смертельно опасных заболеваний 

Риск Базовый тариф (в % от страховой суммы) 

Рак 2.04 

Инфаркт миокарда 2.04 

Инсульт 2.04 

Почечная недостаточность 1.28 

Хирургическое лечение коронарных арте-
рий (аортокоронарное шунтирование) 1.54 

Трансплантация жизненно-важных органов 1.02 

Паралич 0.44 

Слепота (Потеря Зрения) 0.44 

Хирургическая операция на клапанах сердца 1.02 

Рассеянный склероз 0.44 

Тяжелые ожоги 0.44 

Страхование на случай смертельно опасных заболеваний с дополнительной выплатой 

возрастная категория до 18 лет 3.600 

возрастная категория от 18 до 30 лет 7.200 

возрастная категория от 31 до 45 лет 14.400 

возрастная категория от 46 до 55 лет 27.360 

возрастная категория старше 55 лет 40.920 

Страхование на случай смертельно опасных заболеваний с ускоренной выплатой 

возрастная категория до 18 лет 2.160 

возрастная категория от 18 до 30 лет 4.320 

возрастная категория от 31 до 45 лет 8.640 

возрастная категория от 46 до 55 лет 16.440 

возрастная категория старше 55 лет 24.480 

 

Данные тарифы являются базовыми. К данным базовым страховым тарифам страховщик имеет 
право применять повышающие от 1.01 до 5.0 или понижающие от 0.01 до 0.99 коэффициенты, исходя 
из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (рода 
деятельности застрахованного, возраста и пола застрахованного, состояния здоровья, застрахованного 
и др.). 

Вышеприведенный расчет тарифов произведен для варианта страхового покрытия «в любой вре-
менной период суток (24 часа в сутки)», тарифные ставки для остальных периодов действия страхового 
покрытия получаются из данных путем применения понижающих коэффициентов о 0.1 до 1.0, основ-
ной принцип в выборе значений понижающих коэффициентов – отношения периода действия стра-
хового покрытия в течение суток (в часах) к 24 часам с учетом корректировки на различную интенсив-
ность наступления страховых случаев в определенные периоды действия страхового покрытия. 

При расширении срока действия страхового покрытия в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. Правил 
страхования к данным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1.0 до 2.0. 

При расширении действия объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 4.2. правил стра-
хования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1.0 до 2.0. 

При расширении действия объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 4.5. правил стра-
хования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1.0 до 3.0. 

При расширении действия объема страхового покрытия в соответствии с пунктом 4.6. правил стра-
хования к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1.0 до 2.0. 

Фактор возраста Застрахованного лица учтен при расчете базовых страховых тарифов, указанных 
выше. 

 
 
 
 



 

 
Для применения поправочных коэффициентов в зависимости от рода деятельности Застрахованно-

го лица Страховщик применяет следующую Таблицу классификации категорий Застрахованных лиц 
по профессиям (родам деятельности): 

 

Категория Описание профессии Поправочный коэффициент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I категория 

 

Профессии, минимально подвер-
женные риску несчастного случая: 

Служащие, деятельность которых 
не связана с управлением (за ис-
ключением управления на сред-
нем и низшем уровне) или регу-
лярными командировками.  

 

Профессии, связанные с исполь-
зованием приборов и аппаратных 
средств, не представляющих по-
вышенной опасности (фотогра-
фы в студиях, программисты, 
телефонные операторы)  

 

Преподаватели, воспитатели, 
врачи.  

 

Лица, временно или постоянно 
не работающие: домохозяйки, 
пенсионеры, учащиеся. 

 
0.01-0.05 

 

 

 

 

 

II категория 

 

Профессии с малым риском 
несчастного случая. 

Служащие, деятельность кото-
рых не связана с управлением 
(за исключением управления на 
среднем и низшем уровне), ре-
гулярно совершающие команди-
ровки (в зависимости от частоты и 
географии поездок ставка страхо-
вой премии может требовать ин-
дивидуального согласования).  

 

Профессии, связанные с исполь-
зованием лёгкого ручного труда 
или преимущественным пребы-
ванием вне помещения. 

 

Водители автотранспорта, маши-
нисты поездов. 

 

 

 
 
 
 

1.01-1.25 

 

 

 

Профессии со средним риском 
несчастного случая. 

 
 
 
 



 

 

 

III категория 

Профессии, непосредственно 
связанные с процессом произ-
водства, использованием машин 
и механизмов, поднятием тяже-
стей, Строители, электрики, кра-
новщики. Монтажники, работа-
ющие на высоте от 5 метров 

 
1.25-2.0 

 

 

 

 

 

IV категория 

Профессии с повышенным 
риском несчастного случая. 

Профессии, связанные с работой, 
а неблагоприятных условиях, ис-
пользованием опасных механиз-
мов.  

 

Управляющие высокого уровня 
(ставка страховой премии может 
требовать индивидуального со-
гласования с учётом особенно-
стей).  

 

Сотрудники служб безопасности, 
не носящие оружия. 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.0-2.5 

 

 

 

 

 

 

V категория 

 

 

 

Профессии с высоким риском 
несчастного случая. 

 

Лица, работающие в особо не-
благоприятных или опасных 
условиях (под землёй, на высоте 
от 15 метров, а плавильных це-
хах).  

 

Сотрудники органов внутренних 
дел, налоговой полиции.  

 

Сотрудники служб безопасности, 
носящие оружие. 

 

 
 
 
 
 

2.5-3.0 

 
В случае, если принимаемое на страхование лицо имеет несколько профессий, для определения 

страховой премии берется профессия, имеющая большую степень риска. 


