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Закрытое акционерное общество
«Страховая гру ппа «УралСиб»

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам добровольного индивидуального страхования граждан
от несчастных случаев
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (% от страховой су ммы)

Страховой случай
Постоянная у трата тру доспособности
Застрахованного лица с назначением
инвалидности (присвоение категории
«ребенок-инвалид»), насту пившая в
резу льтате несчастного слу чая:
Инвалидности I гру ппы
Инвалидности II гру ппы

Порядок определения размера
страховой выплаты при
наступлении страхового события

100%

1)

от страховой су ммы

Инвалидности III гру ппы

Утрата профессиональной трудоспособности
Застрахованного лица в результате несчастного
случая
Утрата профессиональной тру доспособности
Застрахованного лица в резу льтате
профессиональных заболеваний
Смерть Застрахованного лица в резу льтате
несчастного слу чая, в том числе
происшедшая не позднее года со дня
насту пления несчастного слу чая

0,029
0,066
0,045

Категории «ребенок–инвалид»

Утрата тру доспособности Застрахованного
лица в резу льтате несчастного слу чая

Базовый
страховой тариф

0,078
В процентах от страховой су ммы по
«Таблице размеров страховых
выплат в связи со страховыми
слу чаями»
0,1% 2) от страховой су ммы за
каждый день нетру доспособности,
но не более чем за 180 дней 3) в
течение одного календарного года,
при общем непрерывном сроке
нетру доспособности не менее 5
дней 4)

0,315

0,140

В процентах от страховой су ммы по
«Таблице размеров страховых
выплат при у трате
профессиональной
тру доспособности»

0,109

100% от страховой су ммы

0,248

0,116

Примечания к Таблице 1
Если договором страхования преду смотрен иной размер выплаты в слу чае у становления
Застрахованному лицу гру ппы инвалидности или категории «ребенок–инвалид», то к базовым страховым
тарифам применяется поправочный коэффициент, равный у становленной договором доле от 100% для
выплаты по инвалидности.
2)
Если у становленный договором страхования размер страховой выплаты за каждый день
нетру доспособности не равен 0,1% от страховой су ммы, то страховой тариф полу чается применением к
базовому тарифу коэффициента, равного отношению размера страховой выплаты за каждый день
нетру доспособности к 0,1%.
3)
Если договором страхования преду смотрено максимальное количество дней нетру доспособности в
течение одного календарного года, за которые производится страховая выплата, отличное от 180 дней, то
базовая тарифная ставка корректиру ется поправочным коэффициентом (0, 15 – 1,2).
1)

2
Если договором страхования у становлена у словная временная франшиза при у трате
тру доспособности, отличная от 5 дней,
то к базовой тарифной ставке применяется поправочный
коэффициент (0,3 – 1,5)
Базовые тарифы соответству ют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее одного года к
базовой тарифной ставке применяются следу ющие поправочные коэффициенты:
4)

Срок, мес.

до 2

до 3

до 4

до 5

до 6

до 7

до 8

до 9

до 10

до 11

Коэффициент

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

При сроке страхования более 1 года тарифная ставка полу чается у множением годовой тарифной
ставки на срок страхования, выраженный в годах.
Если договором преду смотрена у плата страховой премии в рассрочку , то к базовым страховым
тарифам применяется повышающий коэффициент (1,0 – 1,2), зависящий от количества и сроков платежей.
При единовременной у плате страховой премии на срок более одного года к базовому тарифу может
применяться понижающий коэффициент (0,7 – 1,0), зависящий от срока страхования.
При одновременном страховании нескольких рисков базовый страховой тариф полу чается
су ммированием тарифов по отдельным рискам. При этом к совоку пному тарифу может быть применен
понижающий коэффициент (0,7 – 1,0), зависящий от числа и вида страху емых событий, а также способа
определения страховой су ммы (общая агрегатная по всем видам страховых слу чаев или индивиду альная
по каждому виду страхового слу чая).
В зависимости от периода страховой защиты к базовым страховым тарифам применяется
поправочный коэффициент из Таблицы 2.
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от периода
страховой защиты
Период страховой защ иты

Коэффициент

На время исполнения слу жебных обязанностей

0,4 – 0,9

На время исполнения слу жебных обязанностей, включая время
следования от места проживания до места работы и обратно

0,6 – 0,95

При расширении ответственности Страховщика на события, перечисленные в Правилах как
исключения, базовый страховой тариф может быть у величен посредством коэффициента 1,0 – 5,0,
зависящего от конкретного перечня дополнительных страховых событий, у казанных в договоре
страхования, и прочих факторов.
Базовые страховые тарифы могу т быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,8 – 1,25 в
слу чае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в договор
положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень страхового риска.
Страховщик может корректировать базовые страховые тарифы поправочными коэффициентами в
зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска (Таблица 3).
Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от факторов
страхового риска
Фактор страхового риска
Род и у словия профессиональной деятельности Застрахованного лица
Число Застрахованных лиц по одному договору страхования
Пол и возраст Застрахованного лица
Состояние здоровья Застрахованного лица
Регион проживания Застрахованного лица
Социальное положение и у словия проживания Застрахованного лица
Увлечения Застрахованного лица, занятия помимо основной деятельности
Прочие факторы

Коэффициент
0,3 – 4,5
0,5 – 1,5
0,2 – 3,0
0,8 – 2,0
0,6 – 2,0
0,8 – 1,5
0,8 – 3,5
0,3 – 5,0

