
Приложение 1 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

(в % от страховой суммы при сроке страхования 1 год, 24 ч в сутки) 

 

Таблица № 1 

I. Для лиц в возрасте от 18 до 70 лет (включительно) 

 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

 

ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

(в %) 

1. Травматическое повреждение Застрахованного вследствие несчастного случая (п. 

4.2.1. настоящих Правил, Приложения 10, 13-16 к настоящим Правилам) 

0.191 

2. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие несчастного 

случая, повлекшего временную утрату трудоспособности Застрахованным (п. 4.2.2.1. 

настоящих Правил) 

 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,2% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата – 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

 

 

 

0.018 

 

0.035 

 

0.053 

 

0.088 

 

0.176 

3. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие несчастного 

случая, повлекшего установление инвалидности Застрахованному (п. 4.2.2.2. 

настоящих Правил)  

 

Вариант выплат А: I группа - 100%, II группа - 80%, III группа - 60% страховой суммы. 

 

Вариант выплат Б: I группа - 100%, II группа - 75%, III группа - 50% страховой суммы. 

 

 

 

0.147 

 

0.142 

4. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица вследствие 

несчастного случая, повлекшего смерть Застрахованного (п. 4.2.2.3. настоящих Правил) 

 

0.112 

5. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие заболевания, 

повлекшего временную утрату трудоспособности Застрахованным (п. 4.2.3.1. 

настоящих Правил) 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,2% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

 

 

 

0.019 

 

0.037 

 

0.056 

 

0.094 

 

0.187 

6. Причинение вреда жизни, здоровью Застрахованного вследствие заболевания, 

повлекшего установление инвалидности Застрахованному (п. 4.2.3.2. настоящих 

Правил) 

 

Вариант выплат А: I группа - 100%, II группа - 80%, III группа - 60% страховой суммы. 

 

Вариант выплат Б: I группа - 100%, II группа - 75%, III группа - 50% страховой суммы. 

 

 

 

0.115 

 

0.109 

  

7. Причинение вреда жизни, здоровью Застрахованного в результате заболевания, 0.110 
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повлекшего смерть Застрахованного (п. 4.2.3.3. настоящих Правил)  

8. Госпитализация Застрахованного вследствие несчастного случая, впервые 

диагностированного (выявленного) заболевания, или состоянии, требующем оказания 

неотложной медицинской помощи (п. 4.2.4. настоящих Правил) 

 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,2% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

 

 

 

 

0.002 

 

0.004 

 

0.007 

 

0.011 

 

0.022 

9. Хирургическая операция, проведенная Застрахованному в связи с несчастным 

случаем или заболеванием (п. 4.2.5. настоящих Правил, Приложение 11 к настоящим 

Правилам) 

 

0.017 

10. Впервые диагностированные (выявленные) у Застрахованного критические и 

опасные заболевания предусмотренные п. 4.2.6. настоящих Правил и перечнями 

заболеваний (Приложениях 12, 12.1 и 12.2. к настоящим Правилам) 

 

0.518 

11. Утрата профессиональной трудоспособности Застрахованным в результате 

несчастного случая, заболевания или профессионального заболевания (п. 4.2.7. 

настоящих Правил) 

 

0.006 
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Приложение 1 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

Таблица № 2 

II. Для лиц в возрасте от 1 года до 18 лет (включительно) 

 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

 

ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

(в %) 

1. Травматическое повреждение Застрахованного вследствие несчастного случая (п. 

4.2.1. настоящих Правил, Приложение 10 к настоящим Правилам) 

 

0.259 

2. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие несчастного 

случая, повлекшего временное расстройство здоровья ребенка (п. 4.2.2.1. настоящих 

Правил) 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,2% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

 

 

 

0.025 

 

0.050 

 

0.075 

 

0.124 

 

0.249 

3. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие несчастного 

случая, повлекшего установление инвалидности (категории "ребенок-инвалид") 

Застрахованному (п. 4.2.2.2. настоящих Правил) 

Вариант выплат А - 100% 

 

Вариант выплат Б - 90% 

 

 

 

0.206 

 

0.200 

4. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие несчастного 

случая, повлекшего смерть Застрахованного (п. 4.2.2.3. настоящих Правил ) 

 

0.193 

5. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие заболевания, 

повлекшего временное расстройство здоровья ребенка (п. 4.2.3.1. настоящих 

Правил) 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день. 

 

Выплата - 0,2% от страховой суммы в день. 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

 

 

 

0.025 

 

0.050 

 

0.075 

 

0.124 

 

0.249 

6. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие заболевания, 

повлекшего установление инвалидности (категории "ребенок-инвалид") 

Застрахованному (п. 4.2.3.2. настоящих Правил) 

Вариант выплат А - 100% 

 

Вариант выплат Б - 90% 

 

 

 

0.278 

 

0.262 

7. Причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного вследствие заболевания, 

повлекшего смерть Застрахованного (п. 4.2.3.3. настоящих Правил) 

 

 

0.201 

8. Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, при впервые 

диагностированном (выявленном) заболевании, или состоянии, требующем оказания 

неотложной медицинской помощи (п. 4.2.4. настоящих Правил) 

Выплата - 0,1% от страховой суммы в день 
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Выплата - 0,2% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 0,3% от страховой суммы в день 

 

Выплата – 0,5% от страховой суммы в день 

 

Выплата - 1% от страховой суммы в день 

0.003 

 

0.006 

0.009 

 

0.014 

 

0.029 

9. Хирургическая операция, проведенная Застрахованному в связи с несчастным 

случаем или заболеванием (п. 4.2.5. настоящих Правил, Приложение 11 к настоящим 

Правилам) 

 

0.027 

10. Впервые диагностированные (выявленные) у Застрахованного критические и 

опасные заболевания предусмотренные п. 4.2.6. настоящих Правил и перечнями 

заболеваний (Приложениях 12, 12.1 и 12.2. к настоящим Правилам) 

 

0.579 

 

По Договору страхования, заключенному на срок менее одного года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: 

- при сроке действия Договора страхования от нескольких дней до 1 месяца (страхование на период 

выполнения определенной работы, поездки и т.п.) - 20%; 

- при страховании на срок 2 месяца - 30%; 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 

70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

По Договорам страхования, заключенным на срок более одного года, но кратного одному году, 

страховая премия рассчитывается Страховщиком за весь срок действия договора страхования путем 

умножения годовой страховой премии на количество лет страхования. 

При заключении Договора страхования на срок год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) 

размер страховой премии рассчитывается в следующем порядке: страховая премия за неполный год 

действия Договора страхования рассчитывается как часть страховой премии за год пропорционально 

полным месяцам действия Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

При этом неполный месяц принимается за полный. 

При заключении конкретного Договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов 

риска. 

 
Таблица № 3 

Таблица повышающих и понижающих коэффициентов к базовым тарифам 

 

№ п/п Факторы риска 

 

Понижающие 

коэффициенты 

к базовому 

тарифу 

Повышающие 

коэффициентык 

базовому 

тарифу 

1. Категории Застрахованных 

1.1. Персонал, ответственный за безопасность и 

охрану 

 5 

 -работники органов милиции и охраны 

общественного порядка; 

- охраны материальных ценностей; 

- инкассаторы; 

- охранники; 

- детективы; 

- телохранители. 

0,9 3-15 

1.2. Воздушный транспорт   

- экипажи самолетов; 0,8 2-15 

- экипажи вертолетов; 

- обучающиеся (студенты, курсанты); 

- спасатели из состава аварийно-спасательных 

формирований и служб; 

- пилоты иных воздушных судов; 

- авиационный персонал; 

0,9 

 

3-15 
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- иные лица, оказавшиеся на борту воздушного 

судна на законных основаниях (кроме 

пассажиров); 

-работники служб управления воздушным 

движением 

1.3. Источники повышенной опасности, 

опасные производства 

  

 - водители-испытатели, инженерно-

технические работники, занятые на испытании 

автомашин; 

- бурильщики нефтяных и газовых скважин, 

другие работники нефтяных промыслов; 

- работники топливо-заправочных станций, 

водители автомобилей-топливозаправщиков; 

- водолазы, лица, обслуживающие водолазные 

работы на морях, океанах; 

- лица, выполняющие работы в подземных 

условиях; 

- горно- и газоспасательная служба (включая 

личный состав военизированных горно- и 

газоспасательных частей, а также 

военизированных частей по предупреждению 

возникновения и ликвидации открытых 

газовых и нефтяных фонтанов); 

- китобойные флотилии (команда судов); 

- крановщики, работающие на башенных, 

подъемных, плавучих и других кранах 

0,9 3-10 

1.4. Работники правоохранительных органов, 

спасатели, инструкторы 

  

 -работники пенитенциарных учреждений; 

- работники прокуратуры и следственных 

органов; 

- военнослужащие; 

-судьи, адвокаты, прокуроры,  

-работники МЧС, 

-пожарные бригады,  

-горные и водные спасатели 

0,9 2-5 

1.5. Руководящие работники, государственные 

служащие, предприниматели 

  

 - государственные чиновники; 

- управляющий персонал государственных 

служб и учреждений; 

- руководители коммерческих предприятий и 

организаций; 

- индивидуальные предприниматели; 

- налоговые инспекторы. 

0,7 3 

1.6. Строительные рабочие и коммунальных 

служб 

  

 -работы на строительных механизмах; 

- верхолазные работы на строительстве мачт, 

заводских труб, стропальщики и др.; 

- кессонные и кровельные работы; 

- работы по сборке металлических каркасов 

зданий, монтаж бетонных и железобетонных 

конструкций (независимо от названия 

профессии); 

-электрики, 

-коммунальные службы. 

0,9 3-7 

1.7. Управляющие транспортными средствами 

и транспортные рабочие 
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 - водители легковых и грузовых автомашин, 

автобусов, троллейбусов, мотоциклов, 

мотороллеров; 

- рабочие-грузчики; 

- морское и океанское судоходство (команды 

судов); 

- стивидоры, тальманы, докеры в порту; 

- машинисты тепловозов и электровозов, а 

также электропоездов метро; 

- сцепщики вагонов, башмачники, машинисты 

и их помощники, кочегары, составители 

поездов, осмотрщики вагонов 

- кондукторы и контролеры автобусов и 

троллейбусов 

0,8 2-5 

1.8. Рабочие промышленности 

 

  

 - работающие на холодной и горячей 

штамповке металла; 

- занятые на сборочном конвейере; 

- бурильщики; 

- прочие, рабочие, кроме подземных рабочих и 

лиц, связанных с взрывными работами; 

- бумажно-целлюлозное производство; 

- бульдозеристы; 

- лица, обслуживающие водолазные работы на 

реках и озерах; 

- газохранилища, газоэксплуатация 

(обслуживающий персонал); 

- газоэлектросварщики; 

- работы по добыче на поверхности (открытым 

способом), кроме торфа; 

- работы по обжигу руд, обогащению угля и 

руд; 

- водители грейдера; 

- дробильное производство; 

- кузнецы (ручная ковка и рабочие кузнечного 

производства); 

- лесозаготовка, лесопилка, транспортировка 

леса, лесосплав; 

- деревообработка, механическая обработка, 

работа с лаками, красками; 

- рабочие и специалисты по литейному делу; 

- работы по плавлению и розливу металла, 

подаче металла к прокатным станам и приемке 

от станов, а также по отжигу металла; 

- производство цемента, извести, кирпича, 

черепицы, керамических плит, огнеупорных 

изделий, отдельных видов железобетонных 

конструкций и деталей и др.; 

- производство оконного и витринного и др. 

стекла, стеклотары,  

тянульщики-операторы, съемщики горячего 

дрота, калибровщики, выдувальщики, 

притирщики, составщики шихты, наладчики 

стекольных машин; 

- механизаторы широкого профиля; 

- производство, испытание и хранение 

химических веществ(кроме указанных в п. 2 ); 

- доменное прокатное (прокат черных 

металлов), сталеплавильное, чугунолитейное 

0,9 2-3 
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производство, а также производство стальных 

труб; 

- обслуживание электростанций 

- экспедиции (исследовательские, 

изыскательские и др.); 

- экскаваторщики 

1.9. Профессии 

 

  

 -охота, рыболовство профессиональные (на 

морях и океанах); 

- охота, рыболовство профессиональные (на 

суше, реках и озерах); 

- журналисты, корреспонденты и 

фотокорреспонденты газет; 

- теле- и радио-журналисты и телеоператоры; 

- кинооператоры, 

- врачи-инфекционисты, персонал 

инфекционных больниц; 

- ветеринары; 

- работники санэпидстанций 

- работники служб переливания крови; 

- врачи и лаборанты  

0,9 3-5 

1.10. Промышленное производство, сельское 

хозяйство, торговля, транспорт 

  

 - речное и озерное судоходство (команды 

судов); 

- работы на вагоноремонтных, 

вагоностроительных заводах (кроме работы на 

прессах); 

- работающие в легкой промышленности (все 

виды, включая ткацкое, прядильное, 

хлопкоочистительное, швейное, обувное, 

меховое, кожевенное, красильное и др. 

производства); 

 - работники пищевой промышленности (в том 

числе сахарной, мясной, рыбной, 

маслосыродельной и молочной, маслобойно-

жировая, мукомольно-крупяной, 

хлебопекарной и др.); 

- конные заводы (весь персонал); 

- кустари (кустарный промысел); 

- наладчики, слесари; 

- земляные, асфальтобитумные, каменные, 

бетонные, железобетонные, плотничные, 

штукатурные, лепные, малярные, стекольные и 

другие работы; 

- фермеры, механизаторы, прочие 

сельскохозяйственные рабочие; 

- токари, фрезеровщики; 

- работники торговли. 

0,9 2-5 

1.11. Персонал офисов 

 

  

 - служащие, специалисты, обслуживающий 

персонал; 

- иные работники, не занятые физическим 

трудом и управлением, оснасткой и ремонтом 

механизмов 

0,5 1,1-2 

1.12. Иные профессии 

 

  

 - бытовое обслуживание населения; 0,8 1,1-2 
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- воспитатели и педагоги; 

- библиотекари; 

- уборщицы; 

- работники общественного питания; 

- домохозяйки; 

- пенсионеры 

2. Включение рисков занятий спортом 

2.1. виды спорта низкой и пониженной степени 

риска: 

любые виды спорта, не указанные в п. 2.2. и 2.3., 

в том числе занятия на разовой основе: 

автомотоспорт (кроме картинга), альпинизм, 

дельтапланеризм, парапланеризм, зимнее 

плавание, подводные (кроме дайвинга) и 

подземные виды спорта, прыжки с парашютом, 

скалолазание (кроме скалолазания на 

скалодроме) 

 1,1 -2 

2.2. виды спорта средней степени риска (включая в 

себя виды спорта низкой и пониженной степени 

риска): 

баскетбол (в т. ч. корфбол), бейсбол (в т. ч. 

софтбол, лапта), биатлон, бобслей (в т. ч. 

скелетон), велоспорт-ВМХ, велоспорт-

маунтинбайк, велоспорт-трек, вело-спорт-

шоссе, виндсерфинг, водное поло, волейбол 

(пляжный волейбол), гандбол, гребля на 

байдарках и каноэ (в т. ч. гребной слалом), 

ездовой спорт (гонки на собачьих упряжках), 

кайт-серфинг, капоэйра, керлинг (в т. ч. 

айсшток), конный спорт, конькобежный спорт 

(в т. ч. шорт-трек), легкая атлетика, лыжные 

гонки, парусный спорт, пейнтбол, прыжки в 

воду, прыжки на батуте, регби, регбол, санный 

спорт, серфинг, современное пятиборье 

(пентатлон), спортивная акробатика, 

спортивная гимнастика, стрелковый спорт (в т. 

ч. пулевая стрельба, стендовая стрельба, 

практическая стрельба), стрельба из арбалета, 

стрельба из лука, теннис (большой), триатлон, 

фигурное катание, футбол (весь), хоккей (на 

траве /с мячом / шайбой, флорбол (в зале), 

чирлидинг 

 1,2 - 15 

2.3. виды спорта высокой степени риска (включая в 

себя виды спорта низкой, пониженной и 

средней степени риска): 

айкидо, армейский рукопашный бой, армспорт, 

бодибилдинг, бокс, борьба на поясах (кураш), 

водно-моторный спорт (в т. ч. аквабайк, скутер), 

вольная борьба, восточное боевое 

единоборство, гиревой спорт, горнолыжный 

спорт (в т. ч. горные лыжи, скоростной спуск, 

слалом), греко-римская борьба, дайвинг, джиу-

джитсу, дзюдо, каратэ (в т. ч. киокусинкай), 

кикбоксинг, лыжное двоеборье, пауэрлифтинг, 

прыжки на лыжах с трамплина, рафтинг, 

рукопашный бой, сават, самбо, сноубординг, 

сумо, тайский бокс, тхэквондо, тяжелая 

атлетика, универсальный бой, ушу, фехтование, 

фристайл, хапкидо, ледолазание, спереотуризм, 

бейсджампинг, дельта/парапланеризм, 

 3-15 
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вингсьют, скачки, хилл, вейкбординг, яхтинг в 

открытом море, паркур, бои без правил, 

погружение под воду на глубину более 40 

метров, в подводные пещеры, к останкам судов 

или строений, находящихся на дне (независимо 

от глубины погружения. 

3.Включение территориальных рисков высокой опасности 

3.1. -риски воздействия ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения  

 3 

3.2. -риски нахождения Застрахованных лиц в 

зонах военных действий и в странах, в 

отношении которых введены санкции ООН 

 3 

3.3. -включение рисков гражданской войны и 

военных действий, а также маневров или иных 

военных мероприятий 

 2 

3.4. - риски террористических актов  1,1 

4. Включение критических и опасных заболеваний (согласно п. 2.4.6. настоящих Правил) 

4.1. - возраст Застрахованного менее 18 лет 1 1,2 

4.2. - старше Застрахованного 64 лет  1 5 

4.3. - лица, имеющие в анамнезе заболевания, 

перечисленные в Приложении 12 к настоящим 

Правилам 

1 5 

4.4. - применение Периода выживания 0,8  

4.5. - включение одновременно рисков 

критических и опасных заболеваний 

 5 

5. Включение заболеваний, представляющих опасность для окружающих (согласно п. 4.2.6. 

настоящих Правил) 

5.1. -заболевания, предусмотренные перечнем 

(Приложение 12.2. к настоящим Правилам)  

 2-5 

6. Включение риска утраты профессиональной трудоспособности (согласно п. 4.2.7.2. - 

4.2.7.3.настоящих Правил) 

6.1. -работники служб управления воздушным 

движением 

 5 

6.2. - пилоты воздушных судов  3 

7.Применение таблиц страховых выплат 

7.1 - выплата согласно Таблицам 1-3-Приложения 

10 к настоящим Правилам 

1 1 

7.2.. -выплата согласно Таблице № 5 Приложения 

10 к настоящим Правилам 

0,7  

7.3. -выплата согласно Таблице № 4 Приложения 

10 к настоящим Правилам 

0,9  

8. Применение условий страховой выплаты 

8.1. - выплата при смерти от несчастного случая на 

транспорте согласно абз. 2 п. 8.7.11. настоящих 

Правил 

 2 

8.2. - иные условия выплат без учета сумм ранее 

произведенных выплат 

 1,5 

9. Учет количества Застрахованных по Договору страхования 

9.1. сверх 10 0,99 0,9 

9.2. сверх 25 0,85 0,7 

9.3. сверх 50 0,8 0,5 

9.4. сверх 100 0,75 0,5 

10. Показатели уровня травматизма на предприятии 

10.1. менее 1% 0,8 1,0 

10.2. менее 5% 0,9 1,0 

11. Другие факторы 

11.1. организация условий 

труда работников  

 0,9 1,1-6 

11.2. гражданство  0,7- 0,9 1,1-1,5 
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11.3. возраст старше 70 лет  0,9 2,0-5,0 

11.4. количество лет 

страхования (без 

страховых случаев) 

   

 более 2 лет  0,95  

 более 3 лет  0,90  

 более 4 лет  0,85  

12. Срок страхования 

12.1 - на время исполнения трудовых (служебных) 

обязанностей (время обучения), включая время  

на дорогу на работу (учебное заведение)  

0,9 1,5 

12.2. - только на время исполнения трудовых 

(служебных) обязанностей 

0,5-0,9 1,1 

12.3. - на поездку (в командировку, на отдых) 0,9 6,0 

12.4. - на один полет/перелет, проезд в 

транспортном средстве, участие в мероприятии 

0,1-0,2 1,00 

12.5. - при управлении транспортным средством 2 5 

 
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному Договору страхования, 

результирующий коэффициент не может превышать 15,0 или быть меньше 0,1. 

Итоговая тарифная ставка при заключении конкретного Договора страхования рассчитывается 

Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на соответствующий повышающий или 

понижающий коэффициент.  

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, влияющие на вероятность 

наступления страхового события, а также конкретные значения повышающих или понижающих 

коэффициентов по другим выявленным обстоятельствам, имеющих существенное значение для оценки 

страхового риска, могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при 

заключении конкретного Договора страхования, то значения понижающих и повышающих 

коэффициентов могут быть определены в диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику 

определить реальную тарифную ставку, учитывающие особенности объекта страхования и характер 

страхового риска по конкретному Договору страхования и является гарантией его финансовой 

устойчивости. 

Обоснование факторов риска и размера, примененных повышающих или понижающих 

коэффициентов производится Страховщиком при заключении Договора страхования. 

 

 


