Приложение
к Правилам комплексного страхования рисков заемщика

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ ЗАЕМЩИКА
1. Базовые тарифные ставки по страхованию имущества, срок страхования 1 год
Базовые тарифные ставки по страхованию конструктивных
элементов квартир (Т) в зависимости от нагрузки (f),
Наименование страхового риска
в процентах от страховой суммы
f =40%
f =50%
f =60%
f =70%
Пожар
0,034
0,041
0,051
0,069
Удар молнии
0,014
0,017
0,021
0,028
Взрыв
0,031
0,037
0,046
0,062
Залив
0,020
0,024
0,030
0,039
Стихийное бедствие
0,004
0,005
0,006
0,008
Механическое воздействие
0,003
0,003
0,004
0,005
ПДТЛ
0,002
0,003
0,003
0,005
Конструктивные дефекты
0,018
0,021
0,027
0,036
Поправочные коэффициенты по страхованию имущества:
Условия и факторы, влияющие на степень страхового риска
Тип объекта страхования (жилой дом, земельный участок, незавершенное строительством
недвижимое имущество и др.)
Применение франшизы
Страхование «по первому риску»
Помещение сдается в аренду
В строении (помещении) ведутся ремонтные, строительно-монтажные работы
Наличие охранной сигнализации, металлической (блокировочной) двери, решеток на окнах;
охрана территории
Наличие средств противопожарной защиты
На страхование принимается часть строения
Сезонное проживание в строении/отсутствие жильцов в квартире непрерывно более 60 дней
Наличие источников повышенной пожарной опасности (печь, камин, газ, баня, сауна)
Квартира находится на первом или последнем этаже
Деревянные конструктивные элементы в здании (строении)
Последний кап. ремонт здания более 25 лет назад
Квартира находится в новостройке (до 2-х лет)
Комната в коммунальной квартире/квартире гостиничного типа
Размер страховой суммы
Страховое покрытие (сужение/расширение)
Установление лимитов выплат в отношении элементов имущества, возмещаемых расходов
Регион размещения имущества
Статистика убытков в прошлых периодах
Иные факторы, влияющие на степень страхового риска

Коэффициент
0,5-2,5
0,5-0,99
1,01-1,8
1,01-3,0
1,01-5,0
0,2-0,99
0,2-0,99
1,01-2,0
1,01-4,0
1,01-5,0
1,01-2,5
1,01-5,0
1,01-5,0
1,01-2,5
1,01-3,0
0,3-3,0
0,3-3,0
0,2-0,99
0,3-2,5
0,5-2,5
0,1-5,0

Страховой тариф по конкретному договору рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и
поправочных коэффициентов. При этом произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно
выходить за пределы числового диапазона от 0,1 до 15.
2. Базовые тарифные ставки по личному страхованию, срок страхования 1 год
2.1. Базовые тарифные ставки по рискам временной утраты трудоспособности (здоровья).
Базовые тарифные ставки (Т) в зависимости от нагрузки (f),
при условиях выплаты, указанных в п.9.2.4.1 Правил страхования,
Наименование риска
класс профессий 1 (в процентах от страховой суммы)
f =40%
f =50%
f =60%
f =70%
Временная утрата трудоспособности в
0,1486
0,0743
0,0892
0,1115
результате несчастного случая
Временная утрата трудоспособности в
0,3172
результате несчастного случая или
0,1586
0,1903
0,2379
заболевания

2.2. Базовые тарифные ставки по рискам установления инвалидности.
Базовые тарифные ставки (Т) в зависимости от нагрузки (f),
класс профессий 1, размер выплаты 100 % страховой суммы
Наименование риска
(в процентах от страховой суммы)*
f =40%
f =50%
f =60%
f =70%
установление I группы
0,0356
0,0180
0,0216
0,0270
инвалидности
Инвалидность
в результате
установление II группы
0,0733
0,0367
0,0440
0,0550
несчастного
инвалидности
случая
установление III группы
0,0838
0,0419
0,0503
0,0629
инвалидности
установление I группы
0,1192
мужчины
0,0596
0,0715
0,0894
инвалидности
установление II группы
0,0693
мужчины
0,0748
0,0898
0,1123
инвалидности
Инвалидность
установление III группы
0,1497
мужчины
0,0909
0,1091
0,1363
в результате
инвалидности
несчастного
установление I группы
случая или
0,1071
женщины
0,0347
0,0416
0,0520
инвалидности
заболевания
установление II группы
0,1818
женщины
0,0535
0,0642
0,0803
инвалидности
установление III группы
0,1281
женщины
0,0641
0,0769
0,0961
инвалидности
* При иных размерах выплат, чем указаны в таблице, применяется поправочный коэффициент L= R/100, где R - размер выплаты со 100 единиц
страховой суммы.

Страховой тариф по риску (при включении нескольких групп инвалидности) рассчитывается путем суммирования
базовых тарифов (Т), рассчитанных для каждой группы инвалидности с учетом размера выплаты.
2.3. Базовые тарифные ставки по рискам смерти.
Наименование риска
Смерть в результате несчастного случая
Смерть в результате несчастного случая
или заболевания

мужчины
женщины

Базовые тарифные ставки (Т) в зависимости от нагрузки (f),
класс профессий 1 (в процентах от страховой суммы)
f =40%
f =50%
f =60%
f =70%
0,1608
0,0804
0,0965
0,1205
0,3408
0,1704
0,2045
0,2556
0,1927
0,0964
0,1156
0,1445

2.4. Поправочные коэффициенты
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифам
помимо коэффициентов, предусмотренных п.2.2, следующие повышающие и понижающие коэффициенты:
2.4.1. Коэффициенты в зависимости от класса профессии.
Класс
Описание профессиональной классификации
профессии
Класс 1
Только офисные сотрудники, выполняющие административные, канцелярские,
секретарские или управленческие функции, не связанные с каким бы то ни было
ручным трудом или частым пребыванием вне офиса
Класс 2
Специалисты и офисные сотрудники, функции которых включают легкий ручной
труд, а также частое или продолжительное пребывание вне офиса
Класс 3
Рабочие квалифицированного ручного труда и специалисты, функции которых
включают ручной труд, работу на предприятиях общественного питания, вождение
транспорта, работу с машинами, механизмами или ручными инструментами
Класс 4
Рабочие неквалифицированного ручного труда и рабочие квалифицированного ручного труда, в функциях которых преобладает ручной труд, тяжелый физический труд
и работа с источниками повышенной опасности; работники, профессиональная
деятельность которых связана с контактом с больными СПИДом, ВИЧ инфицированными, с кровью человека или ее компонентами, с проведением
оперативного лечения на открытых органах и тканей, с проведением
стоматологического лечения, с проведением работы по заготовке или переливанию
донорской крови, с проведением лабораторных исследованием крови и ее
компонентов
Класс 5
Профессии, связанные с крайне высоким риском несчастного случая, кумуляции
убытков или катастроф; спортсмены (в зависимости от видов спорта)

Коэффициент
1,00 - 1,50
1,00 - 2,00
1,00 - 2,50

1,00 - 3,00

1,00 - 8,00

2.4.2. Коэффициенты в зависимости от количества Застрахованных.
Количество
Количество
Коэффициент
Застрахованных
Застрахованных
10 -25 человек
от 1,00 до 0,90
101-250 человек
26-50 человек
от 0,90 до 0,80
251-500 человек
51-100 человек
от 0,80 до 0,70
501-1000 человек
более 1000 человек

Коэффициент
от 0,70 по 0,65
от 0,65 до 0,60
от 0,60 до 0,50
от 0,50 до 0,30

2.4.3. Иные коэффициенты в зависимости от условий и факторов, влияющих на степень страхового риска:
Условия и факторы, влияющие на степень страхового риска
Коэффициент
Надбавка
Возраст Застрахованного
0,10 - 20,00
Состояние здоровья Застрахованного, принятие на страхование заболеваний,
1,00 - 20,00
0,10 - 15,00
наличие вредных привычек, наследственности
Увлечения (хобби) Застрахованного лица с определенным уровнем риска для жизни
1,00 - 6,00
0,05 - 5,0
или увеличивающие вероятность получения травм
Изменение периодов действия страхования по рискам инвалидности, смерти (п.3.4.3
0,30 - 3,00
Правил)
Заключение договора на условиях уменьшаемой страховой суммы
0,30 - 1,00
Расширение страхового покрытия согласно п.3.4.8 Правил
1,00 - 9,00
Иные условия выплаты (размер выплаты, размер лимита выплаты, вид и/или размер
0,20 - 0,95
франшизы) по риску временной утраты трудоспособности
Установление периода ожидания
0,20 - 0,99
Территория страхования, место жительства Застрахованного
0,20 - 7,00
Иные условия и факторы, влияющие на степень страхового риска, определяемые
0,10 - 10,00
при заключении договора страхования
Страховой тариф рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов или
путем сложения базового страхового тарифа и надбавки. При этом произведение всех применяемых поправочных
коэффициентов не должно выходить за пределы числового диапазона от 0,06 до 40,0.
3. Базовые тарифные ставки по страхованию титула собственности, срок страхования 1 год
Базовые тарифные ставки (Т) в
зависимости от нагрузки (f),
Страховые риски
в процентах от страховой суммы
 Риск утраты приобретенного по сделке имущественного права на
недвижимое имущество вследствие признания этого права
недействительным (прекращенным) в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным подпунктами «а»-«д» п.3.5.2.1 Правил
 Риск утраты имущественного права на недвижимое имущество
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации при
предыдущих сделках с недвижимым имуществом, повлекшее
истребование
имущества
от
Страхователя
(добросовестного
приобретателя) на основании статьи 302 Гражданского кодекса
Российской Федерации
 Риск ограничения (обременения) приобретенного по сделке
имущественного права на недвижимое имущество на основании
решения суда

f = 40%

f = 50%

f = 60%

f = 70%

0,123

0,148

0,185

0,247

Поправочные коэффициенты по страхованию титула собственности:
Условия и факторы, влияющие на степень страхового риска
Тип сделки, в связи с которой имущество получено страхователем (купля-продажа,
долевое участие в строительстве и др.)
Тип недвижимости
Количество сделок в предыдущих периодах
Страховое покрытие (сужение/расширение)
Размер страховой суммы
Статистика убытков в прошлых периодах
Иные факторы, влияющие на степень страхового риска

Коэффициент
0,5-2,5
0,5-2,0
0,5-5,0
0,6-1,5
0,3-3,0
0,5-2,5
0,1-5,0

Страховой тариф по конкретному договору рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и
поправочных коэффициентов. При этом произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно
выходить за пределы числового диапазона от 0,1 до 15.

