
Расчет тарифных ставок к правилам страхования в ООО СК «Росгосстрах Жизнь»  
(прежнее название ООО «СК «ЭРГО Жизнь») по видам страхования:  

страхование от несчастных случаев и болезней  
 

Общие положения 

1. Страховщик имеет право применять к приведенным ниже тарифным ставкам коэффициенты от 0,1 до 10 в зависимости от факторов, 
имеющих существенное значение для определения степени риска: наличие/отсутствие отклонений в здоровье Застрахованного Лица, 
профессиональной деятельности и образа жизни Застрахованного Лица, а также использование дополнительных средств защиты и 
охраны жизни и здоровья Застрахованного Лица. 

2. Приведенные тарифы являются средними, при необходимости Страховщик имеет право дифференцировать тарифы по полу и возрасту 
Застрахованного лица. 

 
Тарифы к правилам страхования 

 

Риск Тариф 

Правила добровольного страхования детей от несчастных случаев «На всякий случай» 

от 08 июля 2011 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,33% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая 0,24% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,52% 

Правила добровольного страхования от несчастных случаев «На всякий случай» 

от 08 июля 2011 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,2%-0,26% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая 0,09% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,39% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,6% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,25% 

Правила добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней №2 

от 08 июля 2011 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,2% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая (I, II, III 

группы) 

0,09% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая (I, II группы) 0,09% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,36% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,25% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,9% 

Организация оказания и оплата медицинских услуг застрахованного лица, вызванных 

травматическими повреждением 

0,4% 

Организация оказания и оплата медицинских услуг застрахованного лица, вызванных 

критическим заболеванием 

0,41% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате болезни (I, II группы) 0,19%-4,23% 

Постановка диагноза «критические заболевания» Застрахованному Лицу (вариант 1) 0,07%-3,94% 

Постановка диагноза «критические заболевания» Застрахованному Лицу (вариант 2) 0,09%-4,14% 

Правила добровольного страхования детей от несчастных случаев №2 

от 08 июля 2011 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,26% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая 0,20% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,47% 

Правила добровольного страхования клиентов автосалонов от несчастного случая –  

дорожно-транспортного происшествия от 06 апреля 2010 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Смерть Застрахованного лица 0,054% 

Переломы 0,0333% 

Установление инвалидности Застрахованному лицу 0,0117% 

Госпитализация Застрахованного лица 0,0405% 

Ожоги 0,0648% 

Потеря зрения Застрахованным лицом 0,0456% 

Хирургическое вмешательство 0,0828% 

Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты работы №3 (в 

новой редакции от 18 августа 2016 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,4% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 1,0% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного 

случая 

 

0,2% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате болезни 0,409% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 

 

1,134% 



Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 2,582% 

Госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая 0,473% 

Госпитализация Застрахованного лица в результате болезни 1,355% 

Правилам добровольного коллективного страхования граждан от несчастных случаев и болезней №2 от 15 мая 2008 года 

 

  Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,041% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,21% 

Телесные повреждения Застрахованного Лица 0,07% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,062% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате болезни 0,273% 

Инвалидность в результате несчастного случая 0,0259% 

Инвалидность в результате болезни (Вариант 1) 0,024% 

Инвалидность в результате болезни (Вариант 2) 0,109% 

Инвалидность в результате болезни (Вариант 3) 0,176% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,0315% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате болезни 0,0525% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с произошедшим с ним несчастным 

случаем 

0,067% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с болезнью 0,087% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Узкий список) 0,305% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Средний список) 0,479% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Широкий список) 0,514% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,042% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,028% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате болезни 0,036% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате несчастного случая 0,014% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате несчастного случая или 

болезни 

0,03% 

Переломы 0,084% 

Ожоги 0,076% 

Правила добровольного коллективного страхования граждан от несчастных случаев и болезней №5 от 01.12.2009 года  

 

 Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая   0,028%  

 Смерть Застрахованного Лица в результате болезни   0,153%  

 а) Травматические повреждения Застрахованного Лица   0,053%  

 б) Травматические повреждения Застрахованного Лица на производстве   0,014%  

 а) Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая    0,049%  

 б) Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате болезни   0,188%  

 Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая   0,018%  

 а) Установление инвалидности Застрахованному Лицу  в результате болезни (Вариант 1)   0,014%  

 б) Установление инвалидности Застрахованному Лицу  в результате болезни (Вариант 2)  0,082%  
 в) Установление инвалидности Застрахованному Лицу  в результате болезни (Вариант 3) 0,137% 

 а) Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая  0,023% 

 б) Госпитализация Застрахованного Лица в результате болезни  0,039% 

 а) Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с произошедшим с ним 

несчастным случаем  

0,052% 

 б) Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с болезнью  0,069% 

 а) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Вариант 1)  0,227% 

 б) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Вариант 2)  0,349% 

 в) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Вариант 3)  0,368% 

 г) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Вариант 4)  0,401% 

 д) Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (Вариант 5)  0,444% 

 Тяжкие телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая  0,031% 

 а) Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 

(Вариант 1)  

0,021% 

 б) Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате болезни (Вариант 1)  0,028% 

 в) Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 

(Вариант 2) 

0,04% 

 г) Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате болезни (Вариант 2)  0,051% 

 а) Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая  0,01% 

 б) Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате несчастного случая 

или болезни  

0,023% 

 Переломы  0,063% 



 Ожоги  0,058% 

 Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая – аварии авиаперевозчика  0,002% 

 Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая – дорожно-транспортного происшествия  0,007% 

 Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая – дорожно-

транспортного происшествия  

0,004% 

Правила добровольного коллективного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней №2 от 20 февраля 2013 

года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,26% 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни 0,62% 

  Травматические повреждения Застрахованного Лица 0,53% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,35% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате  несчастного случая или болезни 0,6% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая  0,14% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая или I 

группы в результате болезни 

0,21% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая или I, II 

группы в результате болезни 

0,29% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного случая или I, II 

или III группы в результате болезни 

0,61% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,18% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни 0,5% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с произошедшим с ним несчастным 

случаем 

2,09% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи  с  произошедшим с ним несчастным 

случаем  или болезнью 

5,76% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (6 заболеваний) 0,76% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (11 заболеваний) 0,85% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (13 заболеваний) 0,9% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (15 заболеваний) 0,97% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (22 заболевания) 1,11% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,25% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,17% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате  несчастного случая или 

болезни  

1,0% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате несчастного случая 0,08% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом  в результате несчастного случая или 

болезни 

0,5% 

Переломы 0,5% 

Правила добровольного коллективного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней №2 

(в новой редакции от 21 января 2014 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,26% 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни 0,62% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица 0,53% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,35% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 

или болезни 

0,6% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного 

случая 

0,14% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного 

случая или I группы в результате болезни 

0,21% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного 

случая или I, II группы в результате болезни 

0,29% 

Установление Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы в результате несчастного 

случая или I, II или III группы в результате болезни 

0,61% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,18% 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни 0,5% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи с произошедшим с ним 

несчастным случаем 

2,09% 

Хирургические вмешательства в организм Застрахованного Лица в связи с произошедшим с ним 

несчастным случаем или болезнью 

5,76% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (6 заболеваний) 0,76% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (11 заболеваний) 0,85% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (13 заболеваний) 0,9% 

Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (15 заболеваний) 0,97% 



Наступление критического заболевания Застрахованного Лица (22 заболевания) 1,11% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,25% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного 

случая 

0,17% 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного 

случая или болезни 

1,0% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного 

случая 

0,08% 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного 

случая или болезни 

0,5% 

Переломы 0,5% 

Организация оказания и оплата медицинских услуг застрахованного лица, вызванных 

травматическими повреждением 

0,59% 

Организация оказания и оплата медицинских услуг застрахованного лица, вызванных 

критическим заболеванием 

0,66% 

Правила добровольного коллективного страхования детей от несчастных случаев 

(в новой редакции от 21 января 2014 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая  0,20% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу в результате несчастного случая 0,09% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,31% 

Организация оказания и оплата медицинских услуг Застрахованного Лица, вызванных 

травматическими повреждениями 

0,38% 

Правила добровольного коллективного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на 

случай дожития до утраты работы от 27 марта 2015 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,052% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,180% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

несчастного случая 
0,038% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

болезни 
0,095% 

Дожитие Застрахованного Лица до утраты работы и получения в связи с указанным событием 

статуса безработного на срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней 
0,780% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 
0,025% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,146% 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,052% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,180% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

несчастного случая 
0,038% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

болезни 
0,095% 

Дожитие Застрахованного Лица до утраты работы и получения в связи с указанным событием 

статуса безработного на срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней 
0,780% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 
0,025% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,146% 

Правила добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней держателей кредитных карт в 

рублях РФ (в новой редакции от 21 января 2014 года) 

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшая в период действия 

договора страхования; 

0,02% 

Смерть Застрахованного лица в результате болезни, произошедшая в период действия договора 

страхования; 

0,08% 

Первичное установление инвалидности I или II группы - постоянная полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая, наступившего в период действия договора страхования, в течение 

1 (одного) года с даты наступления несчастного случая; 

0,013% 

Первичное установление инвалидности I или II группы - постоянная полная нетрудоспособность в результате 
болезни, диагностированной впервые в период действия договора страхования, в 

течение 1 (одного) года с даты диагностирования заболевания; 

0,031% 

Правила добровольного страхования заемщиков и поручителей по кредитам от несчастных случаев и 

болезней от 21 сентября 2016 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,49% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,74% 



Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

несчастного случая 
0,23% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

болезни 
0,34% 

Правила добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев № 03/17 от 07 марта 2017 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 
0,64% 

Установление инвалидности Застрахованному Лицу I или II группы в результате несчастного 

случая 
0,22% 

Травматические повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая 
0,98% 

Правила добровольного страхования на случай диагностирования критических заболеваний 

от 22 ноября 2017 года 

Первичная постановка Застрахованному Лицу диагноза «Злокачественное онкологическое 

заболевание» 

0,040% 

Организация предоставления и оплаты Медицинских и иных услуг в период действия Договора страхования в 

Медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в связи с наступлением «Злокачественного 

онкологического заболевания», «Трансплантации костного 

мозга», впервые диагностированного у Застрахованного Лица. 

 

0,106% 

Организация предоставления и оплаты Медицинских и иных услуг в период действия Договора страхования в 

Медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в связи с наступлением Критического 

заболевания, в соответствии с приведенным в пп. 4.1.3.1 Правил перечнем, впервые диагностированного у 

Застрахованного Лица в период действия Договора 

страхования, за исключением периода ожидания. 

 

 

0,097% 

Организация предоставления и оплаты Медицинских и иных услуг в период действия Договора страхования в 

Медицинских учреждениях на территории Израиля, Германии, Турции, Испании, Южной Кореи и Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую помощь в связи с наступлением Критического заболевания, в 

соответствии с приведенным в пп. 4.1.4.1 Правил перечнем, впервые диагностированного у Застрахованного 

Лица в период действия Договора 

страхования, за исключением периода ожидания. 

 

 

0,157% 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 

работы №2 в новой редакции от 21 января 2014 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного 

случая 

 

0,17% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате болезни 0,42% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 

 

0,11% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 
 

0,65% 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 

работы №2 в новой редакции от 26 июня 2014 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного 

случая 
0,17% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате болезни 0,42% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 
0,11% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,65% 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 

работы №3 в редакции от 22 декабря 2014 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного 

случая 
0,17% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате болезни 0,42% 

Дожитие Застрахованного Лица до утраты работы и получения в связи с указанным событием 

статуса безработного на срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней 
2,16% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 
0,11% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,65% 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до 

утраты работы №3 в редакции от 30 мая 2016 года 



Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

несчастного случая 
0,17% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

болезни 
0,42% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 
0,11% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,65% 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 

работы №3 (в новой редакции от 12 июля 2017 года) 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

несчастного случая 

0,17% 

Первичное установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате 

болезни 

0,42% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате несчастного 

случая 

0,11% 

Временная утрата Застрахованным Лицом общей трудоспособности в результате болезни 0,65% 

Комплексные правила смешанного страхования жизни физических лиц и добровольного страхования на случай 
наступления критических заболеваний от 25 марта 2016 года (в новой редакции от 30 июня 2016 года) 

Лечением (хирургическим Лечением, химиотерапией, лучевой терапией) в связи с Онкологическими 

заболеваниями 

0,045% 

Удалением злокачественных опухолей путем лапароскопии либо открытого хирургического 

вмешательства по медицинским показаниям 

0,024% 

Оперативным вмешательством на сердечном клапане 0,009% 

Операцией аортокоронарного шунтирования 0,014% 

Трансплантацией сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы (за исключением 

трансплантации только островка Лангерганса), костного мозга и подвздошной кишки 

0,013% 

Хирургическим вмешательством в головной мозг и/или любые другие внутричерепные структуры, а также 
хирургическим лечением доброкачественных опухолей, локализованных в 

спинном мозге (нейрохирургическое лечение) 

 

0,010% 

Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты работы №02/18 от 28 

февраля 2018 года 

Смерть Застрахованного Лица в результате несчастного случая 0,23% 

Смерть Застрахованного Лица в результате болезни 0,82% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая 0,17% 

Установление Застрахованному Лицу инвалидности I или II группы в результате болезни 0,42% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 0,11% 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате болезни 0,65% 

Первичная постановка Застрахованному Лицу диагноза «Злокачественное онкологическое заболевание», 

подтвержденного онкологом в медицинском учреждении на территории Российской Федерации в течение 

срока действия Договора страхования (за исключением периода ожидания), не повлекшего смерть 

Застрахованного Лица в течение 30 (тридцати) дней с даты первичного диагностирования  

1,96% 

 

Правила добровольного медицинского страхования (в редакции от 15 ноября 2019 года) 

Обращение Застрахованного за предоставлением медицинских или иных услуг, предусмотренных 

Программой, вследствие расстройства здоровья или состояния Застрахованного, требующих получения таких 

услуг 

   0,0555%-8,5% 

Правила страхования жизни физических лиц №1 (в редакции от 17 октября 2019 года) только в части рисков, относящихся к 

медицинскому страхованию 

Обращение Застрахованного за предоставлением медицинских или иных услуг, предусмотренных Программой 

ДМС «Дистанционные медицинские консультации», вследствие расстройства здоровья или состояния 

Застрахованного, требующих получения таких услуг 

3% 

Обращение Застрахованного за предоставлением медицинских или иных услуг, предусмотренных Программой 

ДМС «Дистанционные медицинские обследования», в связи с необходимостью проведения профилактических 

мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного угроз и/или устраняющих 

их 

10% 

Обращение Застрахованного за предоставлением медицинских или иных услуг, предусмотренных Программой 

ДМС «Диагностирование и лечение критического заболевания», вследствие расстройства здоровья или 

состояния Застрахованного, требующих получения таких услуг 

0,0722% 



 
Расчет тарифных ставок к правилам страхования жизни ООО СК «Росгосстрах Жизнь»  

(прежнее название ООО «СК «ЭРГО Жизнь») 
 

Общие положения 

1. Базовый страховой тариф по договору страхования определяется исходя из периода действия договора страхования, периода и 
периодичности уплаты премии, периода и периодичности выплаты аннуитетов, объема страхового покрытия (перечня 
дополнительно включенных страховых рисков и установленных по ним страховых сумм), пола и возраста Застрахованного лица/ 
Застрахованных Лиц. 

2. В приведенной таблице при рассроченной уплате премии, для договоров, действующих пожизненно, для цели определения 
тарифа за год страхования, принималось, что данные договора действуют до достижения Застрахованным лицом 100 лет. 

3. По результатам андеррайтинга Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты 
от 0,2 до 5,0 в связи с обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения степени страхового риска (такими 
как состояние здоровья и профессия Застрахованного лица и т.п.) 

4. Страховой тариф по конкретному договору добровольного страхования определяется по соглашению сторон. 

 

Тарифы к правилам страхования 

 

Правила страхования жизни физических лиц №1 (в редакции от 07 мая 2019 года) 

Риски Тариф 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 3,14%-20,89% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,2%-100,6% 

Смерть Застрахованного по любой причине с отложенной страховой выплатой 0,2%-1,96% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 0,10%-0,25% 

Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия 0,04%-0,12% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине с 

освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,4% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности в результате несчастного 

случая с освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,05% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I группы инвалидности по любой причине 0,02%-1% 

Инвалидность Застрахованного с установлением II группы инвалидности по любой причине 0,04%-1,5% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I группы инвалидности в результате несчастного 

случая 

0,01%-0,03% 

Инвалидность Застрахованного с установлением II группы инвалидности в результате несчастного 

случая 

0,03%-0,05% 

Травма Застрахованного в результате несчастного случая 0,27%-0,52% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая 0,09%-0,18% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания 0,04%-3,45% 

Правила страхования жизни (в редакции от 07 мая 2019 года) 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 82,1%-98,5% 

Дожитие Застрахованного до оговоренных в Договоре страхования сроков, установленных в Договоре 

страхования для выплаты аннуитетов 89,2%-99,1% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,4260% 

Смерть Застрахованного по любой причине с отложенной страховой выплатой 0,3771% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 0,12% 

Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия 0,05% 

Правила страхования жизни физических лиц №1 (в редакции от 17 октября 2019 года) 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 3,14%-20,89% 

Дожитие Застрахованного до оговоренных в Договоре страхования сроков, установленных в Договоре 

страхования для выплаты аннуитетов 

14,73-188,9% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,2%-100,6% 

Смерть Застрахованного по любой причине с отложенной страховой выплатой 0,2%-1,96% 

Смерть Застрахованного по любой причине с освобождением от уплаты страховых взносов 0,06%-2,31% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 0,10%-0,25% 

Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия 0,04%-0,12% 

Смерть Застрахованного в результате транспортного происшествия 0,06%-0,9% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине с 

освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,4% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности в результате несчастного 

случая с освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,05% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I группы инвалидности по любой причине 0,02%-1% 

Инвалидность Застрахованного с установлением II группы инвалидности по любой причине 0,04%-1,5% 



Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине 0,06%-2,5% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I группы инвалидности в результате несчастного 

случая 

0,01%-0,03% 

Инвалидность Застрахованного с установлением II группы инвалидности в результате несчастного 

случая 

0,03%-0,05% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности в результате несчастного 

случая 

0,04%-0,08% 

Инвалидность Застрахованного с присвоением категории «ребенок-инвалид» или установлением I, II 

группы инвалидности в результате несчастного случая 

0,02%-0,04% 

Травма Застрахованного в результате несчастного случая 0,27%-0,52% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая 0,09%-0,18% 

Непрерывная временная утрата трудоспособности Застрахованным в результате несчастного случая 0,04%-0,09% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания 0,04%-3,45% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания с освобождением от уплаты 

страховых взносов 

0,01%-1,5% 

Дожитие Застрахованного до недобровольной потери работы с освобождением от уплаты одного 

страхового взноса 

0,01%-0,03% 

Правила страхования жизни физических лиц №2 (в редакции от 07 мая 2019 года) 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 5,08%-19,9% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,059%-1,97% 

Смерть Застрахованного по любой причине с отложенной страховой выплатой 0,059%-1,97% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 0,20% 

Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия 0,08% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине с 

освобождением от уплаты страховых взносов 

0,02%-0,4% 

  Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности в результате несчастного 

случая с освобождением от уплаты страховых взносов 

0,017%-0,05% 

 Травма Застрахованного в результате несчастного случая; 0,50% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая 0,16% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания 0,04%-3,45% 

Правила страхования жизни физических лиц №6 (в редакции от 29 июля 2019 года) 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 6%-19,4% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,14%-0,17% 

Смерть Застрахованного по любой причине с освобождением от уплаты страховых взносов 0,084%-0,09% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине с 

освобождением от уплаты страховых взносов 

0,19%-0,22% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания 0,15%-0,17% 

  

Правила страхования жизни физических лиц №11/18 от 30 ноября 2018 года 

Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования 3,14%-20,89% 

Смерть Застрахованного по любой причине 0,54%-100,6% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности по любой причине с 

освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,4% 

Инвалидность Застрахованного с установлением I, II группы инвалидности в результате несчастного 

случая с освобождением от уплаты страховых взносов 

0,01%-0,05% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая 0,10%-0,15% 

Смерть Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия 0,04%-0,12% 

Травма Застрахованного в результате несчастного случая 0,27%-0,52% 

Первичное диагностирование Застрахованному критического заболевания 0,04%-3,45% 

Тяжкие телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая 0,09%-0,18% 

Правила страхования Тариф (в % от страховой суммы по основной 

программе) 

Правила страхования жизни на случай смерти №2 от 19марта 

2007 года (в новой редакции от 30 мая 2016 года) С уплатой 

премии в рассрочку 

0,2% - 5,2% 
(за год страхования) 

Правила страхования жизни на случай смерти №2 от 19 марта 
2007 года (в новой редакции от 30 мая 2016 года) 

С единовременной уплатой премии 

0,20% - 108,04% 

(за весь срок страхования) 



Комплексные Правила страхования с возвратом взносов №3 от 

25 марта 2015 года (в редакции от 25 мая 2016 года) 

Программы 1-2 

0,87% - 47,943% 

(за год страхования) 

Комплексные Правила страхования с возвратом взносов 

№3 от 25 марта 2015 года (в редакции от 25 мая 2016 
года) 
Программа 3 

 

СС по смерти, 
руб. 

Месячный тариф в 
% от СС по смерти 

СС по дожитию в 
% от СС по 

смерти 

 

0 – 100 000 1,500% 81,000%  

101 000 – 

205 000 
1,463% 80,488% 

 

205 000 - 

1 400 000 
1,449% 80,580% 

 

Комплексные Правила страхования с возвратом взносов 

№3 (в редакции от 21 апреля 2017 года) 

Программы 1-2 

0,870% - 47,943% 
(за год страхования) 

Комплексные Правила страхования с возвратом взносов 

№3 (в редакции от 21 апреля 2017 года) 

Программа 3 

10,00% - 20,00% 

(за год страхования) 

Правила страхования жизни на случай смерти и 

первичного возникновения онкологического заболевания от 29 
сентября 2010 года (в новой редакции от 25 мая 

2016 года) 

0,0097% - 0,5462% 

(за год страхования) 

Правила смешанного страхования жизни граждан от 19 марта 
2007 года (в новой редакции от 25 мая 2016 года) 

С уплатой премии в рассрочку 
1,62% - 25,54% 

(за год страхования) 

Правила смешанного страхования жизни граждан от 19 марта 
2007 года (в новой редакции от 25 мая 2016 года) 

С единовременной уплатой премии 
42,82% - 119,75% 

(за весь срок страхования) 

Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №5 от 
29 сентября 2010 года (в новой редакции от 30 мая 

2016 года) 

С уплатой премии в рассрочку 

4,88% - 25,39% 
(за год страхования) 

Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №3 от 17 
декабря 2007 года (в новой редакции от 25 мая 2016 года) 

Программа 2. С уплатой премии в рассрочку 

3,65% - 73,31% 
(за год страхования) 

Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №3 от 17 
декабря 2007 года (в новой редакции от 25 мая 2016 года) 

Программа 2. С единовременной уплатой премии 

335,34% - 6012,85% 
(за весь срок страхования) 

Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №3 от 17 
декабря 2007 года (в новой редакции от 25 мая 2016 года) 

Программа 3. С уплатой премии в рассрочку 

1,22% - 4462,64% 
(за год страхования) 

Правила смешанного страхования с участием в 

инвестиционном доходе Страховщика (в новой редакции 

от 30 мая 2016 года) 

100% 

(за весь срок страхования) 

Правила смешанного страхования жизни физических лиц 

«Персональный капитал» от 29 марта 2012 года (в новой 

редакции от 25 мая 2016 года) 

С уплатой премии в рассрочку 

1,38% - 23,74% 
(за год страхования) 

Правила смешанного страхования жизни физических лиц 

«Персональный капитал» от 29 марта 2012 года (в новой 
редакции от 25 мая 2016 года) 

С единовременной уплатой премии 

32,71% - 106,23% 
(за весь срок страхования) 

Правила страхования жизни физических лиц с выплатой ренты 
«Пенсионный план» от 29 марта 2012 года (в новой редакции от 
25 мая 2016 года) 

С уплатой премии в рассрочку 

5,74% - 62,21% 
(за год страхования) 

Правила страхования жизни физических лиц с выплатой 
ренты «Пенсионный план» от 29 марта 2012 года (в новой 
редакции от 25 мая 2016 года) 
С единовременной уплатой премии 

250,37% - 4788,40% 
(за весь срок страхования) 

Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №6 от 
26 сентября 2011 года (в новой редакции от 25 мая 

2016 года) 

С уплатой премии в рассрочку 

4,77% - 23,56% 
(за год страхования) 



Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 
физических лиц от 30 сентября 2016 года (в новой 

редакции от 11 августа 2017 года) 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 
физических лиц от 30 сентября 2016 года (в новой 

редакции от 21 мая 2018 года) 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 
физических лиц от 30 сентября 2016 года (в новой 

редакции от 30 ноября 2018 года) 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 

физических лиц №02/19 от 28.02.2019 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 

физических лиц №1 (в редакции от 07 марта 2019 года) 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 

физических лиц №1 (в редакции от 07 мая 2019 года) 

Правила добровольного инвестиционного страхования жизни 

физических лиц №1 (в редакции от 05 июля 2019 года) 

100% 
(за весь срок страхования) 

Комплексные правила смешанного страхования жизни 
физических лиц и добровольного страхования на случай 

наступления критических заболеваний от 25 марта 2016 

года (в новой редакции от 30 июня 2016 года) 

8,68% - 90,65% 
(за год страхования) 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 
работы №2 в новой редакции от 21 января 2014г. Правила 
добровольного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 
работы №2 в новой редакции от 26 июня 2014 г. 

В части риска Дожитие до потери работы 

0,372% - 7,440% 
(за год страхования) 

Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 
работы №3 в редакции от 22 декабря 2014 г. 
Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 
работы №3 в редакции от 30 мая 2016 г. 
Правила добровольного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев и болезней, на случай дожития до утраты 
работы №3 (в новой редакции от 12 июля 2017 года) 

В части риска Дожитие Застрахованного Лица до утраты 

работы 

0,60%-1,44% 

(за год страхования) 

 
 
 

Правила добровольного страхования от несчастных случаев и 

болезней, на случай дожития до утраты работы №3 (в новой 

редакции от 18 августа 2016 года) Единовременный взнос 

2,337% - 23,374% 

Правила добровольного коллективного страхования заемщиков 
кредитов от несчастных случаев и болезней, на случай дожития 
до утраты работы от 27 марта 2015 года 

0,780% 

(для расчета ежемесячного взноса применяется 

К=0,0867) 

Правила добровольного страхования от несчастных случаев и 
болезней, на случай дожития до утраты работы №02/18 от 28 
февраля 2018 года 

В части риска Дожитие Застрахованного Лица до утраты работы 

2,337% - 23,374%  

 

Правила пожизненного страхования (в редакции от 25 марта 
2019 года) 

Правила пожизненного страхования (в редакции от 07 мая 2019 
года) 

 

2,76%-97,55% 

 


