
Приложение 1 

к Правилам страхования финансовых рисков 

заёмщиков, утвержденным 15.06.2018 г. 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ЗАЕМЩИКОВ 

1. Базовые страховые тарифы 

Таблица 1 

Значения базовых страховых тарифов 

 

Страховой риск Брутто-ставка страхового тарифа в расчете на 365 дней 

действия страхования, % от страховой суммы 

Утрата документов и платежных средств 8,23 

 

2. Поправочные коэффициенты 

 

2.1. Базовый страховой тариф корректируется с учетом следующих условий договора страхования и факторов, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-

можных убытков от его наступления: 

- отношение общей суммы предоставленного обеспечения к сумме кредита – коэффициент К1; 

- стаж работы у текущего работодателя – коэффициент К2; 

- отношение суммы среднемесячного платежа по кредиту к среднемесячному доходу – коэффициент К3. 

- наличие условия о безусловной или условной франшизе – коэффициент К4; 

- срок действия страхования– коэффициент К5. 

Для этого базовый страховой тариф умножается на произведение поправочных коэффициентов  К1÷К5. 

2.2. При наличии иных факторов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, полученный страховой тариф умножает-

ся на дополнительные поправочные коэффициенты, значение которых определяется в актуарном обосновании. 

 

2.3.  Значения коэффициентов К1-К3 приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Коэффициенты К1-К3 

 

Наименование фактора, 

влияющего на оценку веро-

ятности страхового случая и 

размер возможного ущерба 

Обозна-

чение 

попра-

вочного 

коэффи-

циента 

Варианты значений фактора Поправочный коэффициент, 

учитывающий влияние фак-

тора, доли ед. 

Отношение общей суммы 

предоставленного обеспе-

чения к сумме кредита 

К1 свыше 3 0,49 

от 2 до 3 включительно 0,63 

от 1,5 до 2 включительно 0,85 

от 1 до 1,5 включительно 1,00 

1 и ниже 1,50 

Стаж работы у текущего 

работодателя 

К2 до 6 месяцев включительно 1,84 

от 6 месяцев до 1 года включительно 1,26 

от 1 года до 5 лет включительно 1,00 

свыше 5 лет 1,09 

Отношение суммы средне-

месячного платежа по кре-

диту к среднемесячному 

доходу 

К3 менее 0,1 0,56 

от 0,1 до 0,2 0,78 

от 0,2 до 0,4 1,00 

от 0,4 до 0,6 1,12 

от 0,6 до 0,8 1,25 

свыше 0,8 1,51 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.4. При наличия в договоре страхования условия о безусловной или условной франшизе страховой тариф 

умножается на поправочный коэффициент К4, указанный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент К4 в зависимости от размера франшизы 

Уровень франшизы, % от страховой суммы Поправочный коэффициент, доли ед. 

безусловная франшиза условная франшиза 

1 0,97 1,000 

2 0,93 0,999 

3 0,90 0,998 

4 0,86 0,997 

5 0,83 0,996 

6 0,79 0,994 

7 0,76 0,992 

8 0,72 0,989 

9 0,69 0,986 

10 0,65 0,983 

11 0,61 0,980 

12 0,58 0,976 

13 0,54 0,972 

14 0,50 0,967 

15 0,46 0,962 

16 0,42 0,957 

17 0,38 0,952 

18 0,35 0,946 

19 0,31 0,940 

20 0,27 0,933 

 

2.5. Если предусмотренный договором срок действия страхования не равен 365 календарным дням, то страхо-

вой тариф умножается на поправочный коэффициент за срок действия договора страхования (К5), кото-

рый рассчитывается по формуле: 

365
5

t
К


 , 

где t - срок страхования в календарных днях. 

 

 


