Приложение 1
к Правилам страхования от
несчастных случаев

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
( в % к страховой сумме при сроке страхования 1 год,
24 часа в сутки, территория Российской Федерации )
1. Для лиц от 18 до 70 лет
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

Травматическое повреждение Застрахованного лица

0,12

Временная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности

0, 06

Постоянная утрата (снижение) Застрахованным лицом общей трудоспособности с
установлением инвалидности

0,12

Смерть Застрахованного лица

0,04

2. Для лиц от рождения до 18 лет
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

Травматическое повреждение Застрахованного лица
Временное расстройство
несчастного случая

здоровья

Застрахованного

0,13
ребенка

в

результате

0,10

Установление инвалидности (категория “ребенок-инвалид”)

0,23

Смерть Застрахованного лица

0,10

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска:
1. Коэффициент в зависимости от профессии Застрахованного лица (К1).

1 группа

Профессии, подверженные минимальному риску:
служащие, руководители среднего звена, инженерно-технические
работники, управляющие делами, советники, ассистенты,
нотариусы, экономисты, бухгалтеры, библиотекари, чертежники,
работники гостиничного сервиса, санитары, архитекторы,
работники здравоохранения, учащиеся ПТУ, техникумов, ВУЗов,

0,80

2 группа

3 группа

4 группа

учителя, педагоги, воспитатели, домохозяйки
Профессии, подверженные риску:
работники физического труда, без использования взрывоопасных
материалов, слесари, посыльные, курьеры, лифтеры, работники
служб питания, бытового обслуживания населения, работники
лёгкой и деревообрабатывающей промышленности, работники
телефонных станций, прорабы, строители, работники сельского
хозяйства, механизаторы, машинисты тепловозов и электровозов,
работники речного транспорта, работники ветеринарной службы,
вахтеры, водители
Профессии, подверженные повышенному риску:
руководители коммерческих структур, сварщики, электрики,
жестянщики, крановщики, фрезеровщики, токари, монтажники,
кузнецы, литейщики, работники металлургической, нефтяной и
газовой промышленности, спортсмены, наладчики электролиний,
рабочие горячих цехов и других вредных производств, работники
нефтедобычи, сторожа, лесозаготовка, лесоповал, лесосплав,
профессии, связанные с использованием опасного оборудования
или взрывоопасных материалов, верхолазы
Профессии, подверженные высокому риску:
подрывники, работники химического производства, водолазы,
летно-подъемный состав авиации, электрики высоковольтных
линий, пожарные, испытатели, подземные рабочие, строители
мостов, тоннелей, горноспасатели, горные туристы, работники
служб безопасности, инкассаторы, охранники, работники органов
внутренних дел, военнослужащие, лица профессионально
занимающиеся экстремальными и боевыми видами спорта

1,20

1,50

1,80

2. Коэффициент в зависимости от вида спорта (К2).
ВИД СПОРТА
Воздушные виды спорта (прыжки с парашютом, управление летательным аппаратом,
дельтапланеризм, парапланеризм и т.п.), альпинизм, все виды горнолыжного спорта,
автоспорт (ралли, мото-, велоспорт), конный спорт, реслинг, американский футбол,
рафтинг.
Единоборства - айкидо, у-шу, каратэ-до, кун фу, самбо, бокс, кик-боксинг, дзюдо,
рукопашный бой, спортивная борьба и т.п., хоккей, спортивная гимнастика, тяжелая
атлетика, бодибилдинг, виндсерфинг, фигурное катание, водные лыжи, подводное
плавание, прыжки в воду, футбол, спортивный туризм, фехтование.
Баскетбол, волейбол, теннис, художественная гимнастика, парусный спорт, биатлон,
конькобежный спорт, водное поло, плавание, гребля, легкая атлетика, стрельба из
лука, стрельба в тире, художественная гимнастика, пэйнтбол.
Гольф, настольный теннис, боулинг, бильярд, керлинг, бальные танцы, городошный
спорт, сквош, бадминтон, зимняя и морская рыбалка.

2,00

1,70
1,40
1,10

Если вид спорта не включен в таблицу, коэффициент применяется по аналогии.
При включении в покрытие более одного вида спорта (можно включить не более трех
видов спорта) применяется общий коэффициент для всех видов, равный максимальному
коэффициенту за один из видов спорта. Например: горные лыжи (2,00), волейбол (1,40) применяется коэффициент - 2,00.
Если Страхователь не включает в объем страхового покрытия случаи, произошедшие во
время занятия Застрахованным спортом на любительском уровне, то К2 принимается равным
единице.

3. Коэффициент в зависимости от количества Застрахованных лиц (К3).
до 5 человек
от 6 до 25 человек
от 26 до 50 человек
от 51 до 100 человек
более 100 человек

1,00
0,98
0,95
0,90
0,85

4. Коэффициент в зависимости от возраста Застрахованного лица (К4).
Младше 1 го да
Старше 60 лет

1,20
1,20

5. Коэффициент в зависимости от безубыточности страховании (К5).
1 год
2 года
3 и последующие годы

0,95
0,90
0,85

6. Коэффициент в зависимости от времени действия страхования (К6)
на время исполнения трудовых обязанностей
на время исполнения трудовых обязанностей, включая дорогу на/ с
работы

0,55
0,75

7. Коэффициент в зависимости от территории страхования (К7)
Весь мир

1,23

В зависимости от иных особенностей Застрахованного лица и условий договора страхования
Страховщик может применять к тарифным ставкам повышающие (от 1,01 до 5,00) или
понижающие (от 0,01 до 1,00) коэффициенты.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

