БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Базовые тарифные ставки рассчитаны для индивидуального договора (срок
действия договора - один год, порядок оплаты – единовременно), при условии,
что выплаты осуществляются в размере страховой суммы, территория
страхования – Российская Федерация, застрахованное лицо не принадлежит к
лицам, перечисленным в пункте 2.4 Правил страхования.

Перечень страховых рисков
Смерть:
смерть Застрахованного лица, наступившая в течение
срока действия Договора страхования в результате
несчастного случая (п.4.1.1.1 Правил)
смерть Застрахованного лица, наступившая в течение
срока действия Договора страхования в результате
несчастного случая и/или болезни (заболевания) (п.4.1.1.2
Правил)
Инвалидность:
установление Застрахованному лицу I или II группы
инвалидности в результате несчастного случая в течение
срока действия Договора страхования (п.4.1.2.1 Правил)
установление Застрахованному лицу I или II группы
инвалидности в результате несчастного случая и/или
болезни (заболевания) в течение срока действия Договора
страхования (п.4.1.2.2 Правил)
Нетрудоспособность:
длительное
(более
шести месяцев)
непрерывное
нахождение Застрахованного на стационарном лечении
вследствие несчастного случая, произошедшего в течение
срока действия Договора страхования (п.4.1.3.1 Правил)
длительное
(более
шести месяцев)
непрерывное
нахождение Застрахованного на стационарном лечении
вследствие
несчастного
случая
или
болезни,
произошедших в течение срока действия Договора
страхования (п.4.1.3.2 Правил)
Полный пакет:
По страхованию от несчастного случая
По страхованию от несчастного случая и болезней

Величина тарифной
ставки, в % к
страховой сумме

0,116

0,144

0,137

0,161

0,039

0,057

0,292
0,362

Страховщик имеет право применять к базовой тарифной ставке поправочные
коэффициенты (повышающие или понижающие) в зависимости от обстоятельств,
имеющих существенное значение для оценки характера и степени страхового
риска, особенностей определения размеров страховой выплаты.
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При заключении договора страхования, по которому определена территория
страхования, отличная от территории Российской Федерации, Страховщик
применяет к базовым тарифам поправочные коэффициенты от 0,8 до 1,5 в
зависимости от конкретной территории страхования, предусмотренной
договором страхования. А именно:




для территории страхования «весь мир» - от 1,01 до 1,5
для территории страхования «территория стран СНГ» - от 1,01 до 1,2
для иных территорий страхования - от 0,8 до 1,2.

Страховщик имеет право применить поправочные коэффициенты в
зависимости от профессии, возраста застрахованного лица, условий труда, быта
застрахованного, его увлечений и привычек, состояния здоровья на момент
заключения договора, места преимущественного пребывания застрахованного от
0,1 до 15,0.
При приеме на страхование лиц, указанных в пункте 2.4 Правил страхования,
Страховщик имеет право применить к базовым тарифам повышающий
коэффициент от 1,0 до 1,5, определяемый экспертным путем с учетом
повышенного риска, вызванного имеющимися у Застрахованного заболеваниями
и/или расстройствами из перечисленных в пункте 2.4 Правил страхования.
При заключении договора страхования, предусматривающего согласно
пункту 4.5 Правил признание страховыми случаями каких-либо событий из
предусмотренных
пунктами 4.4.6, 4.4.8 Правил, Страховщик применяет к
базовому тарифу поправочный коэффициент от 1,05 до 1,3 в зависимости от того,
какие именно события могут быть признаны страховыми по данному договору с
учетом увеличения страхового риска.
При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно
применяется понижающий поправочный коэффициент от 0,1 до 0,99, зависящий
от страховых рисков, по которым предусмотрена франшиза, размера и типа
франшизы, определенный экспертным путем на основании статистических данных
Страховщика.
При заключении договора страхования, предусматривающего установление
периодов страхования с изменяемым объемом ответственности Страховщика
(согласно пункту 8.7 Правил страхования), Страховщик применяет коэффициент от
0,1 до 1,0 в зависимости от числа периодов, установленных лимитов
ответственности и сроков действия каждого из периодов.
При заключении договора коллективного страхования согласно пункту 1.2.1
Правил страхования Страховщик применяет к общей сумме премии по договору
коллективного страхования поправочный коэффициент от 0,6 до 1,00 в
зависимости от общего числа Застрахованных по данному договору, срока, на
который заключен договор страхования и причин, обусловивших заключение
коллективного договора. При заключении коллективного договора в зависимости
от порядка перерасчета премии при включении (исключении) Застрахованных из
списка Страховщик имеет право применить коэффициент от 0,97 до 1,03 в
зависимости от конкретных условий, указанных в договоре страхования.
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