
Приложение 1 

к Правилам страхования  риска невозврата 

микрозаймов 

 

 

 

Б А З О В Ы Е     Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К И 

 

( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 

 

С Т Р А Х О В Ы Е         Р И С К И 

 

ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

 

Невозврат займа и процентов за пользование им произошедший по 

причине:  

 

1. Банкротства заёмщика, подтверждённого определением суда 

(арбитражного суда) о признании заёмщика банкротом. 

 

 

 

 

 

0.43 

 

 

2. Неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами заёмщика 

своих обязательств перед ним в установленный контрактом (договором) срок и 

объёме, в частности, обязательств по оплате за выполненные работы (оказанные 

услуги), изготовленные (поставленные) товары и т.п. по независящим от них 

причинам и при отсутствии с их стороны умышленных действий, направленных 

на неисполнение обязательств. 

 

 

 

 

 

 

0.65 

 

 

3. Остановки  производства (деятельности) заёмщика на длительный срок 

(свыше одного месяца) вследствие  аварии или форс-мажорных  обстоятельств. 

 

 

0.41 

 

 

4. Смерти заёмщика, являющегося физическим лицом, наступившей в 

период действия договора страхования, вследствие несчастного случая или 

болезни. 

 

 

 

 

0.38 

 

 

5. Уничтожения (повреждения) имущества, на приобретение 

(производство, реализацию) которого заёмщику выдан заём, в результате 

пожара, взрыва, стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, урагана, бури, 

вихря, града, ливня), аварии водопроводных, канализационных сетей, 

отопительных систем и систем пожаротушения, противоправных действий 

третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

0.88 

 

ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ 

 

 

2.75 

 

 

 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие  коэффициенты в зависимости от 

следующих факторов риска: опыт практической работы Страхователя в области микрофинансовой 

деятельности (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.2 до 0.99), вид сделки, под которую 

берётся микрозайм (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), деловая репутация 

заёмщика (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), уровень надёжности банка 



иной кредитной организации, их финансовые показатели (повышающие от 1.01 до 5.0 и 

понижающие от 0.1 до 0.99), условия договора микрозайма (повышающие от 1.01 до 5.0 и 

понижающие от 0.1 до 0.99), размер дебиторской задолженности кредитным организациям 

(повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), размер кредиторской задолженности 

заёмщиков  (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99), наличие и количество 

случаев неисполнения (ненадлежащего исполнения) заёмщиками обязательств перед 

Страхователем по возврату микрозаймов и процентов за пользование ими за последние два года, 

предшествующие заключению договора страхования (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие 

от 0.1 до 0.99), иных  обстоятельств, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае 

при заключении конкретного договора страхования в зависимости от результатов оценки 

страхового риска (повышающие от 1.01 до 5.0 и понижающие от 0.1 до 0.99). 

 

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору 

страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,1. 

 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения 

на повышающий или понижающий коэффициент. 

 

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 

Приложении 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.  

 

Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих 

коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования. 

 

 

 

 


