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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ В ГОД)
Страхование от несчастных случаев и болезней
Страховые риски

Страховой тариф
(в % от страховой
суммы)

Смерть в результате несчастного случая

0,0844

Постоянная полная утрата общей трудоспособности в результате несчастного случая

0,0256

Постоянная частичная утрата общей трудоспособности в результате несчастного случая

0,1341

Временная полная утрата общей трудоспособности в результате несчастного случая

0,2088

Инвалидность в результате несчастного случая

0,0350

Тарифы для риска Инвалидность рассчитаны для варианта страхования, при котором при получении 1-ой группы инвалидности выплата
производится в размере 100% от страховой суммы, 2-ой группы инвалидности выплата производится в размере 75% от страховой суммы, 3-ей группы инвалидности выплата производится в размере 50% от страховой суммы,
При Варианте выплат, когда:
– при присвоении первой группы Инвалидности – 100% от страховой суммы
– при присвоении второй группы Инвалидности – 80% от страховой суммы
– при присвоении третьей группы Инвалидности – 60% от страховой суммы
Tb_new = Tb_basic x 1,12
Госпитализация в результате несчастного случая

0,1913

Телесные повреждения в результате несчастного случая

0,2013

Медицинские расходы в результате несчастного случая

0,3850

Хирургические операции в результате несчастного случая

0,9333

Хирургические операции в результате болезни

2,2167

Расходы на погребение и ритуальные услуги

0,3173

Страховые риски №№4-8 являются дополнительными покрытиями к основным рискам №№1-3.
Страховые тарифы по страхованию от несчастных случаев рассчитаны для времени действия страхового покрытия: 24 часа. При ином
времени действия страхового покрытия, Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам следующие понижающие коэффициенты:
Время действия покрытия

Понижающий коэффициент

Рабочее время и время передвижения

0,1 – 0,7

Если договором страхования предусмотрена возможность начинать выплаты не с первого, а с более позднего дня, а также определять
иное, чем 180 (сто восемьдесят) дней максимальное количество дней оплаты по госпитализации (базовые страховые тарифы рассчитаны
для максимального количества дней оплаты по госпитализации 180 дней), страховщик вправе применять понижающие от 0,05 до 0,99 или
повышающие от 1,1 до 10 коэффициенты в зависимости от степени страхового риска.
Страхование путешествующих
Страховые риски

Страховой тариф
(в % от страховой
суммы)

Медицинская помощь, Экстренные расходы на транспорт и проживание, Расходы по содействию

0,0425

Стоматология

0,2917

Расходы по оказанию юридической помощи

0,0700

Личное имущество

0,5249

Невозможность совершить поездку

0,0700

Отмена поездки

0,0467

Прерывание/Задержка поездки

0,0234

1

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ В ГОД)

Страховые тарифы по страхованию путешествующих рассчитаны для времени действия страхового покрытия: Деловые поездки за пределами РФ. При ином времени действия страхового покрытия, к базовым страховым тарифам применяются следующие повышающие / понижающие коэффициенты:
Время действия покрытия:

Понижающие коэффициенты

Повышающие коэффициенты

–

1,01-10,00

0,1-0,99

–

Поездки за пределами РФ
Деловые поездки по территории РФ

Если страховое покрытие по рискам «Медицинская помощь», «Экстренные расходы на транспорт и проживание», «Расходы по содействию» распространяется на состояния, представляющие непосредственную угрозу жизни Застрахованного лица, то Страховщик вправе к
базовому тарифу применить повышающий коэффициент от 1,1 до 5.

Страхование гражданской ответственности
Страховые риски

Гражданская ответственность

Страховой тариф
(в % от страховой
суммы)
0,0443

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 20,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, а также с учетом неприменения указанных в Правилах страхования исключений и оснований освобождения Страховщика от обязанности произвести страховую
выплату по событиям, возникшим в результате или произошедшим по причине или связанных с:
– Ионизирующим излучением или заражением радиоактивными элементами в результате взаимодействия с радиоактивным топливом или любыми радиоактивными отходами, полученными в результате сгорания радиоактивного топлива,
– Радиоактивного ядовитого взрывчатого или другого вредного свойства любого ядерного взрывчатого вещества или его ядерного
компонента,
– Распространением, применением или выбросом патогенных или ядовитых биологических или химических материалов,
– Войной (объявленной или нет),
– Терроризмом,
– Самоубийством или попыткой самоубийства в случае, если договор страхования действует менее 2 (двух) лет в отношении данного Застрахованного лица; умышленным нанесением себе телесных повреждений, преступными действиями или попыткой их
совершить.;
– Совершением авиаперелета, за исключением полета в качестве коммерческого пассажира чартерного авиарейса или авиарейса по опубликованному расписанию;
– Несчастным случаем, на происхождение которого прямо или косвенно повлияло употребление Застрахованным лицом алкоголесодержащих и наркотических веществ или медицинских препаратов не предписанных квалифицированным врачом или когда
предписанные медицинские препараты не принимались в соответствии с инструкцией производителя,
– заболеваниями СПИДом или ВИЧ – инфекцией или в присутствии СПИДа или ВИЧ-инфекции или любым заболеванием, передающимся половым путем;
– занятием Застрахованным лицом активными видами спорта, такими как прыжки с парашютом, планеризм, дельтапланеризм,
парасэйлинг, катание на горных лыжах или сноуборде, катание на лошадях, коньках, роликах, велосипеде, тюбинг, спелеология
и прыжки на эластичном канате, сэндбординг; гидроцикл (аквабайк); квадрацикл; дайвинг; рафтинг, вейкбординг; виндсёрфинг,
сёрфинг; дельтапланеризм; кайтсёрфинг; каякинг (сплав на небольшом одноместном судне - каяке); каньониг; зорбинг; бокинг;
бейсджампинг; скейтбординг; маунтинбайк (спуск с горы на специальном велосипеде; Бизон-Трек-Шоу (гонки на тракторах);
погинг; роуп-джампинг (прыжки со специальной страховочной веревкой с высоких объектов); руфинг (восхождение на труднодоступные и опасные крыши и шпили высотных зданий без страховки); скалолазание; стантрайдинг; триал; трейнсёрфинг; фрибординг; роллерблейдинг; выполнение трюков или кросса на специальных велосипедах; участие в регатах и т.п,
– Нахождением Застрахованного лица в составе или прохождением обучения в милиции, полиции, в любой военной или полувоенной организации,
– Любым Телесным повреждением, которое существовало до начала Срока страхования или Болезнью, в связи с которой Застрахованному лицу было рекомендовано лечение или Застрахованное Лицо получало или должно было получать лечение в течение
2 лет, предшествующих дате, когда данное страхование в первый раз начало действовать в отношении данного Застрахованного
лица.
Представленные страховые тарифы, являются годовыми базовыми страховыми тарифами.
При заключении краткосрочного договора страхования (на срок менее 1 года), страховой взнос уплачивается в следующих размерах от
суммы годового страхового взноса:
	за 1 месяц – 25%, за 2 месяца – 35%, за 3 месяца – 40%, за 4 месяца – 50%, за 5 месяцев – 60%, за 6 месяцев – 70%, за 7 месяцев – 75%, за 8 месяцев – 80%, за 9 месяцев – 85%, за 10 месяцев – 90%, за 11 месяцев – 95%.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой премии исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, при этом
неполный месяц принимается за полный.
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