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ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Обоснование тарифных ставок приведено в документе «Методика расчета и экономическое 

обоснование тарифной ставки по Правилам страхования жизни и здоровья физических лиц». 

 

Тарифные ставки по страхованию жизни и здоровья физических лиц для следующих Программ 

страхования приведены в Таблице 1:  

 

Таблица 1 

Программа страхования 

Страховой тариф, в % от 

первоначальной страховой 

суммы за каждый месяц 

страхования 

Программа страхования «Базовая защита» 0.80% 

Программа страхования «Максимальная защита» 1.80% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ1» 0.29% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ2» 0.39% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ3» 0.49% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ4» 0.19% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ - 

Базовая защита» 

0.49% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ2 - 

Максимальная защита» 

0.49% 

Программа страхования физических лиц (кредит наличными) «СЖ3 – 

Максимальная защита» 

0.59% 

Программа страхования «Базовая защита, 0,44%» 0.44% 

Программа страхования «Базовая защита, 0,66%» 0.66% 

Программа страхования «Базовая защита, 0,88%» 0.88% 

Программа страхования «Базовая защита, 1,10%» 1.10% 
Программа страхования «Оптимальная защита, 0,40%» 0.40% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,50%» 0.50% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,60%» 0.60% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,65%» 0.65% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,66%» 0.66% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,75%» 0.75% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,80%» 0.80% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,88%» 0.88% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 0,90%» 0.90% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,00%» 1.00% 
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Программа страхования «Оптимальная защита, 1,10%» 1.10% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,20%» 1.20% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,25%» 1.25% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,32%» 1.32% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,40%» 1.40% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,50%» 1.50% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,70%» 1.70% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,75%» 1.75% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 1,90%» 1.90% 

Программа страхования «Оптимальная защита, 2,10%» 2.10% 

Программа страхования «Максимальный ЕТ» 0.052% за каждый день 

страхования 

Программа страхования «Страхование жизни и здоровья физических лиц» 0.296% 

 

 

Тарифные ставки по страхованию жизни и здоровья физических лиц по Программе страхования 

физических лиц (кредит наличными) «СЖ99» приведены в Таблице 2:  

 

                                                                                                                                   Таблица 2  
 

Программа страхования физических лиц 

(кредит наличными) «СЖ99»  

 

срок договора страхования в месяцах 

 

Страховой тариф, в % от 

первоначальной страховой 

суммы за каждый месяц 

страхования 

до 12 (включительно) 0,95% 

13-24 (включительно) 0,50% 

25-36 (включительно) 0,30% 

37-48 (включительно) 0,25% 

49-60 (включительно) 0,20% 

 


