Страховые тарифы
к Правилам добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней ООО
«Группа Ренессанс Страхование», утвержденным Приказом №42 от 5 июня 2014 года.
I. СТРАХОВЫЕ (БАЗОВЫЕ) ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование риска
«Смерть в результате несчастного случая», (п. 3.2.1. Правил)
«Смерть в результате несчастного случая или болезни»,
(п. 3.2.2. Правил)
«Инвалидность в результате несчастного случая»,
(п.3.2.3. Правил)
«Телесные повреждения в результате несчастного случая», (п.3.2.4.
Правил)
«Тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая»,
(п.3.2.5. Правил)
«Временная утрата трудоспособности в результате несчастного
случая», (п. 3.2.6. Правил)

Тарифы
0,40
0,50
0,17
1,49
0,35
0,79

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
К приведенным базовым страховым тарифным ставкам Страховщик имеет право
применять повышающие от 1,0 до 10,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты,
исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска (пола и возраста застрахованного, его состояния здоровья,
профессиональной принадлежности, а также иных условий заключаемого договора
страхования).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Фактор риска
Пол и возраст Застрахованного лица
Семейное положение Застрахованного лица
Наличие у Застрахованного лица несовершеннолетних детей
Наличие у Застрахованного лица судимостей
Профессиональная принадлежность Застрахованного лица
Стаж управления Застрахованным лицом транспортным средством
Характеристики транспортного средства Застрахованного лица
Состояние здоровья Застрахованного лица, в том числе, отклонения
от нормы в показателях, влияющих на состояние здоровья,
анализах, наличие у него заболеваний, факторы наследственности
Регион проживания Застрахованного лица
Территория страхования
Изменения (исключения или дополнения) условий Правил
страхования по письменному соглашению Сторон (в соответствии
с п 1.6. Правил)
Занятия массовыми видами спорта, профессиональным спортом,
активным отдыхом (в соответствии с п. 4.1.7. Правил)
Участие в военных маневрах, учениях, испытаниях военной
техники или иных подобных операциях в качестве

Коэффициент
0,08 – 8,0
0,5 – 5,0
0,5 – 1,5
1,0 – 7,0
0,5 – 5,0
0,2 – 2,0
0,5 -5,0
1,0 - 8,0
1,0 - 5,0
0,8 – 5,0
0,01 – 8,0
1,0 – 7,0
1,0 – 8,0

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

военнослужащего, либо гражданского служащего (в соответствии с
п. 4.1.9. Правил)
Заболевания и состояния, на развитие которых повлияли
беременность или роды, их осложнения или последствия (в
соответствии с п. 4.1.14. Правил)
Заболевания или их последствия (в т.ч. связанные с последствиями
несчастных случаев), имевшие место до начала или после
окончания срока страхования, обусловленного Договором
страхования (действия страховой защиты), о которых Страховщик
не был поставлен в известность заранее, до момента заключения
Договора страхования (в соответствии с п. 4.1.16. Правил)
Пролонгация Договора страхования в зависимости от наличия
убытков по ранее заключенным Договорам страхования (в
соответствии с п.6.5.2. Правил)
Численность застрахованных (в соответствии с п. 6.5.3 Правил)
Условия по вступлению договора страхования в силу (в
соответствии с п.8.2. Правил)
Порядок оплаты страховой премии
Результаты первичной оценки степени риска
Субъективные факторы риска, определенные на основании
совокупности данных, представленных в заявлении на страхование
Нововыявленные обстоятельства и факторы, существенно
влияющие на степень риска
Комбинация рисков, застрахованных по договору страхования
Срок действия договора страхования (в зависимости от цели
страхования Страховщик вправе применить пропорцию от годовых
тарифов)
Порядок оплаты страховой премии
Особенности установления страховой суммы по Договору
страхования
Изменение пунктов в таблицах выплат
Валюта договора страховния

1,0 – 5,0

1,0 – 10,0

0,7 – 3,0
0,1 – 1,0
0,5 – 1,0
1,0 – 2,0
0,1 – 7,0
0,05 –10,0
0,1 - 5,0
0,5 – 1,0
0,05 – 5,0
1,0 – 2,0
0,5 -1,0
0,4 - 0,99
0,5 – 3,0

Итоговый тариф исчисляется умножением базового тарифа на повышающие или
понижающие коэффициенты, применяемые Страховщиком в зависимости от факторов,
влияющих на степень риска.

