
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура тарифных ставок 

 
  

Наименование Правил страхования 
Нетто-

ставка 

Нагрузка 

Расходы на 

ведение дела 

Правила страхования финансовых рисков 65 35 

Правила страхования средств железнодорожного транспорта 50 50 

Правила страхования специализированной техники и передвижного оборудования 45 55 

Правила страхования путешественников 65 35 

Правила страхования предпринимательских рисков на случай неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) договорных обязательств 
50 50 

Правила страхования пассажиров от несчастных случаев 45 55 

Правила страхования от несчастных случаев и внезапных заболеваний граждан, 

выезжающих за границу 
45 55 

Правила страхования имущества граждан 50 50 

Правила страхования грузов (грузобагажа) 40 60 

Правила страхования гражданской ответственности при осуществлении медицинской 

деятельности 
70 30 

Правила страхования гражданской ответственности перевозчика 60 40 

Правила страхования от несчастных случаев и болезней 45 55 

Правила страхования грузов 45 55 

Правила страхования транспортных средств 60 40 

Правила страхования строительно-монтажных рисков 45 55 

Правила страхования от несчастного случая 45 55 

Правила морского страхования:     

   страхование судов 65 35 

   страхование судов в постройке 65 35 

   страхование грузов 45 55 

   страхование ответственности перевозчика 55 45 

   страхование ответственности судовладельцев 55 45 

   страхование фрахта 65 35 

   страхование заработной платы и иных причитающихся членам экипажа судна сумм 65 35 

   страхование жизни и здоровья членов экипажа судна 55 45 

Правила комплексного страхования заемщика кредита 10 90 

Правила комплексного ипотечного страхования 50 50 

Правила страхования имущества предприятий всех форм собственности (учреждений, 

организаций) 
50 50 

Добровольное медицинское страхование граждан:     

   Программа №1 "Амбулаторно-поликлиническая помощь" 45 55 

   Программа №2 "Стационарная медицинская помощь" 45 55 

   Программа №3 "Комплексная медицинская помощь" 35 65 

 

 



   Программа №3/1 "Комплексная медицинская помощь" - "Женское здоровье" 75 25 

   Программа №3/2 "Комплексная медицинская помощь" - "Здравствуй, малыш" 70 30 

   Программа №3/3 "Комплексная медицинская помощь" - "Страхование на случай 

укуса  клеща" 
45 55 

   Программа №4 "Страхование иностранных граждан" 35 65 

   Программа №4/1 "Страхование иностранных граждан" - "Будь здоров, студент" 35 65 

Правила страхования индивидуальных дачных строений 50 50 

Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопастность объектов 

капитального строительства  

65 35 

Правила страхования гражданской отвественности за причинение вреда третьим 

лицам 
55 45 

Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности туроператора за 

неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 
65 35 

 

 

 


