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Приложение № 2 
к Правилам страхования от 
несчастных случаев и болезней лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы, утвержденным приказом 
ООО Страховой Компании «Гелиос» 
от 30.06.2022 № 233/1 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ  

ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

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

Пункт 
Правил 

Страховые риски 
Базовый страховой 

тариф 

4.2.1 
 «Травматическое повреждение Застрахованного лица в 
результате несчастного случая» 

3,66 

4.2.2 
«Инвалидность Застрахованного лица в результате 

несчастного случая» 
0,39 

4.2.3 
«Смерть Застрахованного лица в результате несчастного 

случая» 
0,91 

4.2.4 
«Впервые диагностированное заболевание туберкулезом 

Застрахованного лица» 
1,78 

4.2.5 
«Смерть в результате впервые диагностированного 

заболевания туберкулезом» 
0,73 

 
Базовые тарифные ставки рассчитаны для индивидуального договора (срок действия 

договора – один год, порядок оплаты – единовременно; период ожидания составляет 60 
(шестьдесят) календарных дней (при страховании по п.п. 4.2.4 и 4.2.5 Правил страхования), 
при условии, что территория страхования расположена в пределах территории Российской 
Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных 
положений, Застрахованное лицо не является лицом, перечисленным в п. 2.6 Правил 
страхования. 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 
применять к базовому страховому тарифу повышающие и понижающие коэффициенты в 
зависимости от различных факторов риска: состояние здоровья, наличия хронических 
заболеваний у лица, в отношении которого заключается договор страхования и их тяжести (от 
0,5 до 5,0), возраста лица, в отношении которого заключается договор страхования (от 0,2 до 
5,0), рода занятий лица в учреждении, в котором он находится под следствием либо отбывает 
наказание, в отношении которого заключается договор страхования (от 0,9 до 5,0), состава 
возможных воздействующих на организм внешних факторов, в результате которых может 
быть получена травма (от 0,5 до 3,0), уровня травматизма на производстве в учреждении, в 
которых находятся под следствием либо отбывают наказание лица, осужденные к лишению 
свободы, наличия предъявленных претензий в прошлом (от 0,9 до 4,0), включение в договор 
страхования страховых случаев, обусловленных событиями, указанными в п. 4.6 Правил 
страхования, а также оснований для освобождения Страховщика от страховой выплаты (от 
1,05 до 7,0), исключения из договора страхования дополнительного объема событий, 
произошедших в результате несчастного случая или болезни (п. 4.7 Правил страхования) (от 
0,6 до 1,0), при заключении договора страхования в отношении лица, имеющего заболевания, 
перечисленные в п. 2.6 Правил страхования (от 1,1 до 5,0), условий страхования по договору 
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(установление франшизы, лимитов ответственности) (от 0,2 до 2,0), в зависимости от иных 
рисковых обстоятельств (от 0,4 до 1,6). 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года (краткосрочный 
договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется коэффициент 
краткосрочности, который определяется по таблице, если иной порядок расчета не указан в 
договоре страхования. 

 

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу. 
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете 

страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем. 

По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года (долгосрочный 
договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре страхования, к 
базовым страховым тарифам применяется коэффициент долгосрочности, который 
определяется путем деления продолжительности срока страхования, исчисленной в месяцах, 
на 12. При этом неполный месяц страхования считается за полный. 

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 страховым тарифам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, указаны 
минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в 
определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальный 
страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования и характер страхового 
риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его 
финансовой устойчивости. В зависимости от иных факторов, которые по мнению 
андеррайтера оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть 
принято решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 
коэффициента от 0,1 до 10,0. 




