
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ 

 

Страховой случай Страховой тариф 

1. Расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя в связи с 

ликвидацией Работодателя юридического лица или прекращением 

деятельности Работодателя - индивидуального предпринимателя (в 

соответствии с п. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
4,25 

2. Расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя в связи с 

сокращение численности или штата работников Работодателя (в 

соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3. Прекращение Трудового договора в связи со смертью Работодателя, а 

также признание судом Работодателя умершим или безвестно 

отсутствующим (в соответствии с п. 6 ст. 83 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

1,05 

4. Прекращение Трудового договора в связи с наступлением чрезвычайных 

обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 

или органа государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации (в соответствии с п. 7 ст. 83 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

0,95 

ВСЕ РИСКИ: 6,25 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к  страховым тарифам 

поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования (Приложение №2 к 

Правилам страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы). 

  



 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ 

 

Фактор страхового риска Поправочный коэффициент 

1. Возраст Страхователя 0,50 – 2,00 

2. Образование Страхователя 0,80 – 2,00 

3. Род деятельности Страхователя 0,50 – 3,00 

4. Общий трудовой стаж Страхователя 0,70 – 2,50 

5. Количество мест работы Страхователя за последние три года: 

- 1 – 2 

- 3 – 4 

- 5 и более 

 

 0,90-1,00 

1,05 – 1,25 

1,30 – 2,00 

6. Стаж работы Страхователя на последнем месте работы: 

- от 3 до 6 месяцев 

- от 6 до 12 месяцев 

- от 1 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

1,50 – 2,50 

1,20 – 2,00 

0,90 – 1,10 

0,85 – 1,00 

0,75 – 1,00  

7. Документ, подтверждающий заработок Страхователя 

- справка 2-НДФЛ 

- иной документ 

 

1,00 

1,00 – 2,00 

8. Период временной франшизы, установленный в договоре страхования 

- до 60 дней 

- от 60 до 90 дней 

- свыше 90 дней 

 

1,00 

0,90 

0,80 

9. Период возмещения, установленный в договоре страхования 

- до 6 месяцев 

- свыше 6 месяцев 

 

1,00 

1,00 -1,80 

10. Условная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины условной франшизы) 

 

1,00 

0,75 – 0,99 

11. Безусловная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

 

1,00 

0,50 – 0,95 

12. Изменение перечня исключений из состава событий, на случай 

наступления которых проводится страхование (п.5.8. Правил страхования 

финансовых рисков, связанных с потерей работы): 

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений 

 

 

 

0,50 – 1,00 

1,00 – 3,00 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом 

андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам 

иные повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 8,00. 

 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового 

тарифа округляется до двух знаков после запятой. 

 


