Приложение № 1
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней лиц,
находящихся в местах лишения свободы
Базовые тарифные ставки
по страхованию от несчастных случаев и болезней лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
Базовые тарифные ставки рассчитаны для индивидуального договора (срок действия договора – один год,
порядок оплаты – единовременно; период ожидания составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней (при
страховании по п. 4.3.1.4 и 4.3.1.5), при условии, что территория страхования расположена в пределах территории
Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений,
застрахованное лицо соответствует требованиям, перечисленным в п. п. 2.1.2 Правил.
Страховые риски
«Травматическое повреждение Застрахованного в результате несчастного случая»
(п.4.3.1.1 Правил)
«Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая» (п. 4.3.1.2
Правил)
«Смерть Застрахованного в результате несчастного случая» (п. 4.3.1.3 Правил)
«Впервые диагностированное заболевание туберкулёзом» (п. 4.3.1.4 Правил)
«Смерть в результате впервые диагностированного заболевания туберкулёзом» (п.
4.3.1.5 Правил)

Тарифная ставка, в %
к страховой сумме
4,1
0,43
1,01
1,98
0,81

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым тарифным
ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска:
- состояние здоровья Застрахованного (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,5 до 0,9);
- иные факторы риска, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при заключении
конкретного договора страхования в зависимости от результатов оценки страхового риска (повышающие от 1,1 до
5,0 и понижающие от 0,1 до 0,9).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования, результирующий
коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются Страховщиком исходя из
наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности наступления
страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность
наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих) коэффициентов,
которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только
в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в
настоящем Расчёте указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную
тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному
договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.

