Правила страхования от несчастных случаев и болезней
АО «Боровицкое страховое общество»

Приложение № 4
к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
(в %% к страховой сумме при сроке страхования 1 год, периоде страхования - 24 ч в сутки)
Таблица 1
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

Базовая тарифная
ставка, %

1. Временная утрата трудоспособности Застрахованного лица в результате
несчастного случая (п. 4.2.1 Правил)

0,89

2. Инвалидность в результате несчастного случая (п. 4.2.2 Правил), включая:

0,50

1-2 группа
3 группа

0,23
0,27

3. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (п. 4.2.3 Правил)

0,38

4. Временная утрата трудоспособности Застрахованного лица в результате
несчастного случая или болезни (п. 4.2.4. Правил)

1,37

5. Инвалидность в результате несчастного случая или болезни (п. 4.2.5 Правил),
включая:
1-2 группа
3 группа

0,89
0,42
0,47

6. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни
(п. 4.2.6. Правил)

0,83

7. Постоянная утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного
случая и/или болезни (п. 4.2.8 Правил)

1,40

8. Хирургические операции (п. 4.2.9 Правил)

1,59

9. Телесное повреждение (травма) (п. 4.2.10 Правил)

1,03

10. Критические заболевания (Дополнительные условия страхования на случай
критических заболеваний (Приложение № 1 к Правилам)(п.4.2.7 Правил)

5,98

11. Травма, произошедшая в результате противоправных действий третьих лиц)
(п.4.2.11 Правил)

0,72

12. Инвалидность в результате противоправных действий третьих лиц (п. 4.2.12
Правил), включая:
1-2 группа
3 группа

0,47

13. Смерть в результате противоправных действий третьих лиц (п.4.2.13 Правил)

0,38

0,19
0,28
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Страховые тарифы определяются Страховщиком с применением базовых тарифных ставок,
рассчитанных на один год страхования, указанных в Таблице 1, и коэффициентов к ним, которые могут
применяться в зависимости от факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска, а также иных
условий страхования, указанных в Таблице 2.
К факторам, влияющим на характер (степень) страхового риска, и условиям страхования, в зависимости
от которых могут применяться коэффициенты, относятся следующие факторы и условия страхования:
Таблица 2.
Факторы, влияющие на характер (степень) страхового риска,
иные условия страхования

Коэффициенты и их
предельные значения

1. Пол и возраст Застрахованного лица

0,1 – 9,95
в зависимости от
комбинации страховых
рисков

2. Профессия, специальность, род занятий, вид деятельности Застрахованного лица в соответствии
с Таблицей 3. Тарифная группа:
А
Б
В
Г
Д

1,2
1,0
0,85
0,7
0,6
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3. Вид занятия профессиональным спортом / любительским спортом Застрахованным лицом:
3.1. Авиаспорт, Айкидо, Аквабайк, Альпинизм, Армреслинг, Бейс-джампинг, Бобслей, Бокс,
Борьба вольная и греко-римская, Вейкборд, Вертолётный спорт, Водно-моторный спорт, Гиревой
спорт, Горные лыжи, Гребля на ялах, Дайвинг, Дельтаплан, Дзюдо, Каратэ, Кикбоксинг, Конный
спорт, Морское многоборье, Натурбан, Национальная борьба, Парапланерный спорт, Парашютный
спорт, Пауэрлифтинг (силовое троеборье), Планерный спорт, Прыжки на лыжах с трамплина,
Прыжки с парашютом, Рафтинг, Рукопашный бой, Самбо, Серфинг, Скалолазание спортивное,
Скелетон, Слалом, Сноуборд, Сумо, Тайский бокс, Таэквондо, Триатлон, Тхэквон-до, Тяжелая
атлетика, Ушу, Фехтование, Фрирайд, Фристайл, Фудокан, Футбол американский, Хаф-пайп, Юрафтинг
3.2. Автомобильный спорт, Аджилити, Академическое двоеборье, Баскетбол, Биатлон,
Бодибилдинг, Буерный спорт, Варминтинг, Велоспорт ВМХ, Велоспорт-маунтинбайк, Велоспорттрек, Велоспорт-шоссе, Виндсерфинг, Водное поло, Водные лыжи, Волейбол пляжный, Гандбол,
Гандбол пляжный, Гимнастика спортивная, Гонки-буксировка (на лыжах, санях, нартах), Гребной
слалом, Гребно-парусное многоборье, Езда на собачьих упряжках, Кайт-серфинг, Картинг,
Керлинг, Конькобежный спорт, Лёгкая атлетика, Маунтин-борд, Мини-футбол, Мотоциклетный
спорт, Парусный спорт, Пожарно-прикладной спорт, Полиатлон, Поло, Прыжки в воду, Прыжки в
высоту, Прыжки в длину, Прыжки на батуте, Пэйнтбол, Регби, Русская лапта, Санный спорт,
Северное многоборье, Сла-мото, Современное пятиборье, Спортинг, Стрельба из лука, Стрельба
пулевая, Стрельба стендовая, Теннис, Тройной национальный прыжок, Туризм спортивный,
Фигурное катание, Флорбол, Футбол, Хоккей, Хоккей на траве, Хоккей с мячом, Шорт-трек,
Яхтенные гонки
3.3. Акробатика, Аэробика, Бадминтон, Бейсбол, Бильярд, Боулинг, Волейбол, Гимнастика
художественная, Гольф, Городки, Гребля академическая, Гребля на байдарках и каноэ, Дартс,
Каякинг, Крикет, Лыжные гонки, Метание копья, Ориентирование на местности, Плавание,
Плавание синхронное, Рыболовство спортивное, Северное многоборье, Сквош, Софтбол, Стрельба
из арбалета, Танцы спортивные, Теннис настольный, Толкание ядра, Финес, Фрисби, Фрисби для
собак, Фрисби пляжный, Эстафета
3.4. Иные виды
4. Вид занятия активным отдыхом Застрахованным лицом:
4.1. Полетами на любом летательном аппарате (параплане, дельтаплане, мотодельтоплане,
воздушном шаре и др.), самолете, вертолете (кроме полетов в качестве пассажиров на самолете
гражданской авиации в соответствии с приобретенным билетом), прыжками с парашюта,
картингом, подводным плаванием, серфингом, виндсерфингом, водными лыжами, аквабайком,
рафтингом, кайтсерфингом, зимними видами спорта (горнолыжный спорт, сноубординг, санный
спорт), силовым экстримом, скалолазанием, альпинизмом, катанием на скутерах, ездой на
мотоциклах, мопедах, квадроциклах, снегоходах
5. Антропометрические данные Застрахованного лица (соотношение роста и веса)
6. Состояние здоровья Застрахованного лица (на основании анкеты о состоянии здоровья
Застрахованного лица или медицинского освидетельствования по направлению Страховщика)
7. Заключение договора страхования в отношении лиц, указанных в п.2.4.3 -2.4.4 Правил, п. 7
Дополнительных условий страхования на случай критических заболеваний (Приложение № 1 к
Правилам)
8. Изменение в договоре страхования перечня событий, относящихся к несчастному случаю (п. 1.2
Правил):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
9. Период страхования (п. 7.8 Правил)
10. Период ожидания (п. 4 Дополнительных условия страхования на случай критических
заболеваний (Приложение № 1 к Правилам):
- менее 180 дней
- более 180 дней

2,0 - 11,0

2,0 - 7,0

1,5 - 5,0

1,01 - 3,0

1,5 - 5,0

0,8 – 3,5
0,5 – 9,95
1,3 – 7,0

0,6 - 0,99
1,01 – 3,0
0,2 – 2,0

1,05 - 2,0
0,5 – 0,99
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11. Включение дополнительных условий страхования, понижающих степень страхового риска, в
пределах установленной страховой суммы (п. 4.9 Правил)
12. Включение дополнительных условий страхования, повышающих степень страхового риска, в
пределах установленной страховой суммы (п. 4.6 - 4.8 Правил, п. 10 Дополнительных условий
страхования на случай критических заболеваний (Приложение № 1 к Правилам))
13. Количество Застрахованных лиц одновременно по одному договору страхования

0,5 – 0,99
за каждое
исключение

1,01 – 5,0
за каждое включение

0,1 – 2,0
в зависимости от
комбинации
страховых рисков и
количества
Застрахованных лиц

14.Территория страхования
15. Социально-политическая обстановка, сложившиеся в регионе нахождения Застрахованного лица
16. Санитарно-эпидемиологическая обстановка сложившиеся в регионе нахождения Застрахованного
лица
17. Установление в договоре страхования условия об уплате страховой премии в рассрочку

0,7 – 2,0
0,5 - 5,0
0,8 – 9,8
1,0 – 1,6
в зависимости от
количества, размера,
периодичности
страховых взносов

18. Изменение срока, указанного в п. 4.3 Правил
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
19. Изменение в договоре страхования перечня телесных повреждений, приведенного в «Таблице
страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате
несчастного случая» (Приложение 2 к Правилам):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
20. Изменение в договоре страхования процентов страховой выплаты по травмам, указанным в
«Таблице страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в
результате несчастного случая» (Приложение 2 к Правилам):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
21. Изменение в договоре страхования перечня операций, приведенного в «Таблице размеров
страховых выплат в связи с хирургическими операциями, лечебными и диагностическими
манипуляциями по поводу травм и заболеваний» (Приложение № 3 к Правилам):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
22. Изменение в договоре страхования процентов страховой выплаты по операциям, указанным в
«Таблице размеров страховых выплат в связи с хирургическими операциями, лечебными и
диагностическими манипуляциями по поводу травм и заболеваний» (Приложение № 3 к Правилам):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения
23. Установление размера страховой выплаты в отношении события, указанного в п. 4.2.1, п. 4.2.4
Правил:
а) в размере от 0,05% до 0,099% от страховой суммы по данному страховому риску, установленной
для Застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, но не более чем за 90
дней непрерывного лечения по одному страховому случаю;
б) в размере 0,1% от страховой суммы по данному страховому риску, установленной для
Застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней
непрерывного лечения по одному страховому случаю;
в) в размере от 0,11 % до 0,5% от страховой суммы по данному страховому риску, установленной
для Застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, но не более чем за 90
дней непрерывного лечения по одному страховому случаю;
г) в размере от 0,51% до 1% от страховой суммы по данному страховому риску, установленной для
Застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, но не более чем за 90 дней
непрерывного лечения по одному страховому случаю.
24.Установление в договоре страхования временной франшизы в отношении события, указанного в
п. 4.2.1, п. 4.2.4 Правил

0,8 – 0,99
1,01 – 2,0

0,3 - 0,99
1,01 – 5,0

0,3 - 0,99
1,01 - 5,0

0,3 - 0,99
1,01 – 5,0

0,3 - 0,99
1,01 - 5,0

0,5 - 0,99

1,0

1,01 - 5,0

5,01 - 10,0

0,5 - 0,99
в зависимости от
количества дней
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25. Установление в договоре страхования максимального количества дней оплаты по временной
нетрудоспособности за весь срок действия договора страхования и/или максимального процента
выплаты от страховой суммы за весь срок действия договора страхования по всем страховым
случаям в отношении события указанного в п.4.2.1, п. 4.2.4 Правил
26. Размер страховой выплаты в соответствии с графиком платежей по кредитному договору или
указанных в договоре страхования процентов от суммы непогашенной заемщиком задолженности
по кредитному договору (при страховании кредитозаемщиков)

0,5 - 0,99
0,6 - 0,99
в зависимости от
конкретного
графика

27. Установление размера страховой выплаты в отношении события указанного в п. 4.2.2., п.4.2.5. и
п. 4.2.12 Правил:
27.1. Размер страховой выплаты при установлении инвалидности I группы:
- от 50% до 99% от страховой суммы
- 100% от страховой суммы
27.2. Размер страховой выплаты при установлении инвалидности II группы:
- от 30% до 69% от страховой суммы
- от 71 до 100% от страховой суммы
27.3. Размер страховой выплаты при установлении инвалидности III группы:
- от 10% до 49% от страховой суммы
- от 51% до 80% от страховой суммы
28. Отсутствие страховых выплат в предыдущие периоды страхования (при заключении
многолетних договоров страхования)
29. Установление размера страховой выплаты при наступлении события, указанного в п. 3
Дополнительных условий страхования на случай критических заболеваний (Приложение № 1 к
Правилам):
- от 10% до 99% от страховой суммы
- 100% от страховой суммы
30. Изменение в Договоре страхования перечня заболеваний, приведённых в п. 5 Дополнительных
условия страхования на случай критических заболеваний (Приложение № 1 к Правилам):
- в сторону уменьшения
- в сторону увеличения

0,7 - 0,99
1,0
0,7 - 0,99
1,01 - 1,3
0,7 - 0,99
1,01 - 1,5
0,6- 0,99

0,5 - 0,95
1,0

0,3 - 0,99
1,01 – 5,0

Таблица 3. Перечень производств и работ с указанием тарифных групп
Наименование производств и работ
Авиация:
а) летно-подъемный состав
б) работники аэродромного обслуживания
в) работники авиакасс, багажных отделений и т.д.
Автозавод:
а) рабочие сборочного конвейера, занятые на холодной и горячей прессовке металла
б) водители-испытатели, ИТР занятые на испытании машин
в) рабочие других профессий
Буровых скважин проходка
Бумажно-целлюлозная промышленность
Библиотечные работники
Взрывные работы:
все лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ
Взрывчатых веществ:
хранение, транспортировка, производство, испытание
Водолазные работы:
Военнослужащие:
а) участвующие в воздушных полетах, в плавании под водой, заправке ракет компонентами
ракетного топлива, десантники, конвойные подразделения внутренних войск А
б) занятые в строю ракетчики, артиллеристы, танкисты, мотоциклисты, водители машин,
пограничная охрана

Тарифная группа
А
Б
В
Б
А
В
А
Б
Г
А
А
А

А
Б
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в) прочие
Воспитатели, педагоги дошкольных (школьных и внешкольных) учреждений
Газодобывающая промышленность
Газо-электросварщики
Гардеробщики
Горнодобывающая промышленность:
а) все лица, выполняющие работы в подземных условиях
б) работы по добыче на поверхности (открытым способом), кроме торфа
в) работы по обжигу руд, обогащению угля и руд, а также по брикетированию ископаемых
г) работы по добыче торфа
Гостиницы (отели, санатории, пансионаты) - обслуживающий персонал, за исключением
работников охраны
Дезинфекторы
Журналисты
Индивидуальные (частные) предприниматели
Информатика и связь (администраторы баз данных, операторы ПК, программисты, веб-мастера,
системные администраторы и др.)
Искусство:
а) акробаты, гимнасты, наездники, укротители (дрессировщики) диких зверей
б) клоуны, борцы, тяжелоатлеты, артисты балета
в) артисты драматических и оперных театров и другие работники искусств
Испытатели самолетов, вертолетов, автомобилей, мотоциклов и т.д.
Карьеры:
лица, занятые открытой разработкой, бульдозеристы, экскаваторщики и т.д.
Каскадеры
Кинологи, грумеры
Коневодство:
а) наездники, жокеи
б) рабочие
Курьеры
Кустарные промыслы - в зависимости от характера работы, см. соответствующее производство
Лаборатории:
а) лица, работающие со в зрывчатыми, радиоактивными и ядовитыми веществами, вредными
газами, биоматериалами (кровь, мокрота и т.д.)
б) лица, работающие с прочими веществами
Лесная и деревообрабатывающая промышленность:
а) лесозаготовительные и лесотранспортировочные работы
б) лесосплавные работы
в) механическая обработка дерева - токари по дереву, станочники, работающие на
деревообрабатывающих механических станках
г) работы по изготовлению мебели и других изделий из дерева
Лесная охрана - лесники, объездчики и другие
Легкая промышленность:
все виды легкой промышленности: ткацкое, прядильное, хлопкоочистительное, швейное, обувное,
меховое, кожевенное, клееваренное, красильное и другие производства
Лечебные учреждения:
а) ветлечебницы - весь врачебный, фельдшерский, и обслуживающий персонал
б) персонал лечебных (иных) заведений, работающий с инфекционными больными
в) персонал лечебных (иных) заведений, работающий с психо-неврологическими больными
Металлургическая и литейное производство:
/доменное, прокатное, сталеплавильное и чугунолитейное производства, а также литье цветных
металлов/:
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а) работы по плавлению и разливу металла, по подаче металла непосредственно к прокатным
станам и приемке металла от станов, а также по отжигу металла
б) все прочие работы
Машиностроение и металлообработка:
а) работы на прессах (холодная и горячая прессовка металла)
б) все прочие работы (токари, шлифовщики, фрезеровщики, слесари, газоэлектросварщики и др.)
Монтаж/демонтаж оборудования:
а) работы на высоте
б) все прочие работы
Научные работники
Нефтяные промыслы (нефтеперегонка и нефтеочистка)
Не работающие:
а) временно неработающие (а также лица, находящиеся в декрете)
б) безработные
в) пенсионеры, не работающие
г) пенсионеры, работающие – см. соответствующую профессию
Общественное питание:
а) повара, официанты
б) дегустаторы
в) прочий обслуживающий персонал
Охота профессиональная:
а) на морях
б) на суше, реках и озерах
Охрана:
а) сотрудники коммерческих (частных) детективных и охранных фирм
б) ведомственная государственная охрана
в) вневедомственная государственная охрана
Пищевая промышленность - все виды производства:
крахмалопаточное, консервное, табачное, маслобойножировое, хлебопекарное, кондитерское,
сахарорафинадное, спирто-водочное, мясных и молочных продуктов и др.
Пожарные службы (спасатели МЧС и других аварийно-спасательных служб)
весь штатный состав
При страховании рабочих и служащих, привлеченных к работе в пожарнопроизводственной
команде и добровольной пожарной дружине без отрыва от производства, размер коэффициента
устанавливается в зависимости от характера их основной работы
Полиграфические предприятия - типографии и др.
Полиция:
а) работники уголовного розыска, водители машин, мотоциклисты
б) сотрудники ОМОН
в) прочие оперативные сотрудники и работники полицейских служб
Предприятия по бытовому обслуживанию населения - ремонтно-пошивочные, химической
чистки, сапожные, железноскобяных товаров, прачечные и другие
Радиотехническое и электронное производство (производство радиоаппаратуры, радиодеталей,
аппаратуры проводной связи и др.)
Руководящий состав предприятий и организаций
Рыболовство профессиональное:
а) на морях
б) на реках и озерах
Садоводство, ландшафтный дизайн
Связь:
а) работники на линии, почтальоны, разносчики пенсий
б) прочие
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Сельское хозяйство:
а) рабочие совхозов, в том числе работающие на сельскохозяйственных машинах, а также
агрономы, зоотехники и другие специалисты сельского хозяйства
б) фермеры и работники фермерских хозяйств
Складские работники:
а) погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, складирование товара
б) приемка товара, измерение, контроль качества, фасовка, упаковка/распаковка товара,
инженерно-техническое обслуживание склада, прочие работы
Служащие (офисные работники), инженерно-технические работники, не связанные
непосредственно с процессом производства, муниципальные и государственные служащие
Спорт:
а) тренеры, инструкторы и преподаватели физкультуры
б) при страховании любителей спортсменов размер коэффициента устанавливается в зависимости
от их основной работы
в) профессиональные спортсмены
Стекольное производство
Строительные работы:
а) верхолазные работы - на строительство мачт, заводских труб и др.
б) кесонные работы
в) работы по сборке металлических каркасов зданий
г) кровельные работы
д) работы на строительных механизмах
е) земляные, асфальтно-битумные, каменные, бетонные, железобетонные, плотничные,
штукатурные, лепные, малярные, стекольные и другие строительные работы
Транспорт:
а) воздушный - все лица, участвующие в полетах
б) водный:
1) морское и океанское судоходства - вся команда судов
2) речное и озерное судоходство - вся команда судов
в) железнодорожный транспорт, трамвай, метро:
г) работники почтовых вагонов и вагонов-ресторанов, путевые обходчики, рабочие по ремонту и
очистке путей и другие
д) автомобильный транспорт, троллейбус:
водители машин, рабочие-грузчики
кондукторы, контролеры
е) гужевой транспорт
Торговля:
а) все работники государственной торговой сети и общественного питания
б) работники коммерческих торговых и сервисных заведений
Уборочные профессии: дворники, клинеры, уборщики, мусоропроводчики, мусорщики
Учебные заведения: учащиеся ВУЗов, техникумов, специальных, производственных и прочих
школ
Фарфоро - фаянсовое производство
Финансовые учреждения:
а) инкассаторы, кассиры
б) налоговые инспекторы, работники таможни
в) руководящий состав финансовых учреждений
г) прочие работники
Химическое производство:
а) ядовитых и взрывчатых веществ их производство и хранение
б) прочих веществ
Экспедиции – научно-исследовательские, изыскательские и др.
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Электросети (электростанции) - обслуживание (электромонтёры и др.)
Электротехническое производство кабельное производство, электроугольное производство,
производство электрокерамических изделий, изоляционных материалов, гальванических
элементов, батарей, аккумуляторов и др. Б
Ювелирное производство В
Юридическая деятельность:
а) адвокаты, прокуроры, судьи А
б) прочие сотрудники В
Другие производства и работы не указанные в настоящей Таблице
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Конкретные размеры коэффициентов определяются экспертом Страховщика.
Страховой тариф по договору страхования на один год страхования определяется путем умножения
базовой тарифной ставки на итоговое значение коэффициента. Итоговое значение коэффициента определяется
как произведение всех коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на характер
(степень) страхового риска. В любом случае значение итогового поправочного коэффициента не может быть
менее 0,02 и более 50.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению Страхователя и
Страховщика.
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