Приложение
к Правилам страхования финансовых рисков
граждан, связанных с потерей работы

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

Основания для возникновения у Застрахованного лица убытков в
результате потери работы вследствие увольнения
1. Ликвидация работодателя либо прекращение деятельности
работодателя
2. Сокращение численности или штата работников работодателя
3. Смена собственника имущества работодателя
4. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда
5. Неизбрание на должность
6. Смерть работодателя – физического лица, признание судом
работодателя – физического лица умершим или безвестно
отсутствующим
7. Отсутствие у работодателя работы, необходимой работнику в
соответствии с медицинским заключением
8. Наступление чрезвычайных обстоятельств
9. Иные основания увольнений по инициативе работодателя либо по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, из числа
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации
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При включении в договор страхования всех рисков или их отдельных сочетаний базовый
тариф по договору определяется путем суммирования базовых тарифов по всем рискам, в
отношении которых заключается договор.
В зависимости от условий страхования и факторов, влияющих на степень страхового риска,
Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам:
Условия страхования и факторы страхового риска
Значение коэффициента
Наличие и продолжительность «периода ожидания»
0,90 – 1,20
Наличие и продолжительность «временной франшизы»
0,80 – 1,20
Коэффициент альтернативности страховых рисков
0,59 – 0,93
Страхование «на один страховой случай»
0,80 – 0,99
Ограничение количества выплат по страховому случаю
0,30 – 0,99
Возраст и пол Застрахованного
0,85 – 1,15
Уровень образования Застрахованного
0,50 – 1,50
Трудовой стаж Застрахованного (непрерывность, продолжи0,80 – 0,99
тельность общего трудового стажа и на последнем месте работы)
Регион, место проживания Застрахованного
0,80 – 3,00
Отрасль предприятия, на котором работает Застрахованный
0,40 – 2,00
Иные факторы риска, влияющие на степень риска
0,03 - 10,00
Страховой тариф по конкретному договору страхования рассчитывается как произведение
базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов.
При этом произведение отдельных поправочных коэффициентов не должно выходить за
пределы числового диапазона от 0,03 до 10,0.

