
 
Базовые тарифы и поправочные коэффициенты, исчисляемые в зависимости от 
факторов риска при заключении договоров страхования на условиях Правил 
страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы 
ООО «Группа Ренессанс Страхование»,  
утвержденных Приказом № 98 от «23» октября 2014 года  

 
Базовые тарифные ставки (брутто – ставки), применяемые при страховании финансовых 
рисков, связанных с потерей работы,  определяются на основании таблицы 1. 

Таблица 1 

№ Риск, принимаемый на страхование Брутто-ставка  
(в % от страховой суммы) 

1. 
 

«Ликвидация организации», (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в  
соответствии с п.3.3.1. Правил страхования 0,645 

2. 
 

«Сокращение», (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в соответствии 
с п.3.3.2. Правил страхования 0,770 

3. 
 

«Смена собственника»,  (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в  
соответствии с п.3.3.3 Правил страхования 0,346 

 
Результирующая тарифная ставка получается при умножении брутто-ставки на повышающие 
или понижающие коэффициенты, изложенные в таблице 2, которые Страховщик имеет право 
применять в зависимости от факторов риска. 

Таблица 2 

№ Факторы риска  
Поправочный 
коэффициент 
Мин. Макс. 

1. Индивидуальные особенности Застрахованного лица 

1.1. 
Уровень безработицы региона РФ, в котором Застрахованное 
лицо осуществляет трудовую деятельность (территориальный 
фактор) 

0,5 2,0 

1.2. Общий трудовой стаж  0,5 2,0 
1.3. Стаж работы на последнем месте работы 0,2 1,5 
1.4. Пол и возраст  0,5 3,0 
1.5. Уровень образования  0,3  2,0 

1.7. Отношение к категории работников, в повышенной мере, 
защищенной от увольнения законодательством РФ 0,1  5,0 

1.8. Частота и причины смены работы  0,8 3,0 
1.9. Показатели надежности работодателя  0,2  2,0 
1.10. Тип организации – работодателя  0,5  3,0 
1.11. Вид деятельности организации – работодателя  0,3  2,0 
1.12. Профессия и уровень занимаемой должности  0,2  5,0 

2. Условия, устанавливаемые договором страхования 
2.1. Порядок оплаты страховой премии 1,0  2,0 
2.2. Валюта договора страхования 0,5 3,0 
2.3. Результаты первичной оценки степени риска 0,1 7,0 
2.4. Комбинация рисков, застрахованных по договору страхования 0,5 1,0 
2.5. Изменения (исключения или дополнения) условий Правил 0,01 8,0 
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страхования по письменному соглашению Сторон (в 
соответствии с п. 1.6. Правил) 

2.6. Порядок расчета выплаты страхового возмещения  1,0  2,0 

2.7. Лимиты ответственности Страховщика, установленные 
договором (в соответствии с п.п. 6.4–6.6 Правил) 0,5 1,0 

2.8. Вид и размер франшизы 0,2  1,0 

2.9. 
Субъективные факторы риска, определенные на основании 
совокупности данных, представленных в заявлении на 
страхование 

0,05 10,0 

2.10. Нововыявленные обстоятельства и факторы, существенно 
влияющие на степень риска 0,1 5,0 

2.11. 
Срок действия договора страхования (в зависимости от цели 
страхования Страховщик вправе применить пропорцию от 
годовых тарифов) 

0,2 0,95 

2.12. Численность коллектива (потока) 0,4 1,0 

2.13. Пролонгация договора страхования в зависимости от наличия 
убытков по ранее заключенным договорам страхования 0,7  3,0 

2.14. Порядок оплаты страховой премии 1,0  2,0 
 

Примечание. Страховщик, используя внешние и внутренние источники информации 
(текущей ситуации на рынке, экономических особенностей отдельных контрагентов, 
дополнительной информации по отдельным Застрахованным лицам) вправе не 
применять один или несколько нижеуказанных поправочных коэффициентов или 
применять их совокупность.  
Все особенности применения поправочных коэффициентов находят отражение в 
действующей андеррайтерской политике Страховщика. 
Тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящим документом, применяются как для 
страховых сумм, установленных в рублях, так и для страховых сумм, установленных в 
рублевом эквиваленте иностранной валюты либо для страховых сумм, установленных в 
иностранной валюте. 
 


