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Приложение №3 

к Правилам добровольного страхования 

от несчастных случаев и болезней №С003-02 от 22.02.2022 

 

Базовые тарифные ставки по Правилам добровольного страхования  

от несчастных случаев и болезней №С003-02 
 
1. Годовые базовые тарифные ставки 

При добровольном страховании от несчастных случаев и болезней используются базовые 
страховые тарифы, значения которых указаны в таблице № 1. В этой таблице значения 
базовых страховых тарифов соответствуют сроку действия договора страхования 
продолжительностью один год. 

Таблица 1 

Базовые тарифные ставки 

Страховые риски Базовая тарифная ставка 

Смерть в результате несчастного случая или болезни (п.5.3.1.1. 
Правил) 

8,09% 

Смерть в результате несчастного случая (п.5.3.1.2. Правил) 2,95% 

Инвалидность в результате несчастного случая или болезни 
(п.5.3.2.1. Правил) 

4,70% 

Инвалидность в результате несчастного случая  (п.5.3.2.2. 
Правил) 

2,24% 

Временная утрата трудоспособности в результате несчастного 
случая или болезни (п.5.3.3.1. Правил) 

5,50% 

Временная утрата трудоспособности в результате несчастного 
случая (п.5.3.3.2. Правил) 

2,36% 

Недобровольная потеря работы (п.5.3.4. Правил) 8,13% 

Потеря работы по соглашению сторон (п.5.3.5. Правил) 15,76% 

Телесное повреждение (Травма) в результате несчастного случая 
(п.5.3.6. Правил) 

7,92% 

Госпитализация в результате несчастного случая или болезни 
(п.5.3.7.1. Правил) 

2,99% 

Госпитализация в результате несчастного случая (п.5.3.7.2. 
Правил) 

1,27% 

Критические заболевания (п.5.3.8. Правил) 10,87% 

 
2. Поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие и 

понижающие коэффициенты в зависимости от: 

Таблица 2 

Фактор, влияющий на тариф: Поправочный 
коэффициент 

профессия застрахованного 0,1 – 3,0 

возраст и состояние здоровья застрахованного 0,7 – 2,5 
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занятия застрахованным любительским или профессиональным 
спортом 

1,0 – 5,0 

период действия страхового покрытия 0,6 – 1,0 

срок страхования менее 1 года 0,25 – 0,95 

тип страховой суммы 0,5 – 1,5 

срок и тип рассрочки 1,0 – 1,12 

Страховщик может применять поправочные коэффициенты к тарифу в соответствии с 
применяемым при заключении договора размером страхового вознаграждения. 

В таком случае тариф будет определяться как: 

Тб (х) = Тб (0) * Кв (0) / (1 - Кв) 

где Тб (х) - тарифная ставка с расчетной величиной комиссионного вознаграждения; 

Тб (0) - тарифная ставка с полной величиной страхового вознаграждения; 

Кв - расчетная величина комиссионного вознаграждения; 

Кв (0) - базовая величина комиссионного вознаграждения. 

Полученный результат страховщик вправе округлить в большую сторону с целью 
повышения финансовой устойчивости компании. 

 

 
3. Поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам 

3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 
пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от различных факторов, 
влияющих на страховой риск. 

3.2.       По Договорам страхования, заключенным на срок более одного года, страховая 
премия вычисляется как произведение базовой тарифной ставки на срок страхования в 
годах. 

3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 
путем умножения базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов, если 
имеются основания для применения таких коэффициентов. 


