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Программа страхования
от несчастных случаев на производстве
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа страхования от несчастных случаев на производстве (далее - программа) разработана на
основании «Правил страхования от несчастных случаев и болезней», утвержденных Приказом № 63 - УК от
30 мая 2016 года (далее - правила).

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Страховщик - Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК» (ОАО СК «БАСК»),
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию,
выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
настоящий вид страхования.
Страхователь - физическое лицо (при заключении договора в отношении себя) или юридическое лицо
(при заключении договора работодателем в отношении работников).
Застрахованное лицо - физическое лицо, в отношении которого Страхователь и Страховщик заключили
договор страхования.
Выгодоприобретатель - договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица,
если в договоре не указано в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица,
застрахованного по договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями
признаются наследники Застрахованного лица.

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования, заключенный на условиях настоящей программы, действует на территории
Российской Федерации.

4. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По условиям настоящей программы объектом страхования являются имущественные интересы,
связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также со смертью в результате несчастного случая.
4.2. В рамках настоящей программы страхование осуществляется только от несчастных случаев и не
распространяется на естественные причины – заболевания, не являющиеся следствием произошедших в
период действия договора страхования несчастных случаев.

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1.
Страховыми рисками в соответствии с настоящей программой признаются следующие
события, произошедшие в период действия договора (полиса) страхования:
5.1.1. Временная утрата здоровья (трудоспособности) – временная утрата Застрахованным здоровья
(общей трудоспособности), наступившая в результате несчастного случая.
5.1.2. Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности) – временная утрата
Застрахованным здоровья (общей трудоспособности), наступившая в результате несчастного случая.

5.1.3. Смерть – смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая.
Договор (Полис) страхования заключается по совокупности названных выше страховых рисков.
5.2.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящей
программой, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Выгодоприобретателю.
5.3.
Под несчастным случаем в целях настоящей программы понимается фактически
произошедшее в период действия договора страхования внезапное, непредвиденное событие, являющееся
результатом воздействия различных внешних факторов (механических, термических, химических и т.д.) на
организм Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного, и приведшее к его временной и/или
постоянной утрате здоровья (трудоспособности), или его смерти.

6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, определяемая договором страхования при его
заключении, исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
6.2. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком.
6.3. Страховая сумма по настоящей программе устанавливается отдельно по каждому Застрахованному.
В случае если договор заключается в отношении нескольких Застрахованных, общая страховая сумма по
договору равна сумме страховых сумм по всем Застрахованным.
6.4. При заключении договора страхования устанавливается единая по всем рискам страховая сумма и
является агрегатной, размер которой при осуществлении страховых выплат, уменьшается на величину
произведенной выплаты (произведенных выплат).
6.5. Страховая премия (страховые взносы) определяется на основании тарифов, рассчитанных
Страховщиком, в зависимости от размера страховой суммы, от профессиональной категории застрахованного,
иных факторов риска.
6.6. По условиям настоящей программы страховая премия может уплачиваться единовременно или в
рассрочку до трех месяцев, при этом первая часть взноса вносится в размере не менее 40 %, если иное не
оговорено договором (Полисом) страхования.
В случае если страховая премия по договору (Полису) уплачивается в рассрочку и Страхователь не
уплатил очередной взнос в установленные сроки, страхование не действует с даты направления Страховщиком
Страхователю уведомления о том, что договор прекращен в связи с неуплатой очередного взноса.

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей программой страхования
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении
страхового события (страхового случая), возместить в пределах оговоренной договором суммы (страховой
суммы) страховую выплату лицу, в пользу которого заключен договор страхования.
7.2.
Договор страхования оформляется в письменной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации
7.3.
Договор заключается на основании письменного заявления Страхователя в соответствии с
образцом в Приложении № 2 к настоящей программе страхования, путем оформления страхового полиса,
подписанного Страхователем и Страховщиком в соответствии с образцом в Приложении № 3,4 к настоящей
программе.

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования может быть заключен на срок 1 (один) год.
8.2. Договор (Полис), заключенный по настоящей программе действует только на производстве (при
Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК»

стр.2

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей или выполнении какой-либо работы по
поручению работодателя (его представителей), а также при осуществлении любых правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах).
8.3. Договор (Полис) страхования вступает в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем уплаты
страховой премии (первого взноса), если договором не предусмотрено иное.
8.4. По окончании действия договора страхования, страховыми случаями признаются события,
явившиеся следствием произошедшего в период действия страхования (страховой защиты) несчастного
случая, если они наступили в течение одного года со дня наступления несчастного случая.

9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты по настоящей программе определяется следующим образом:
9.1.1. По риску «Временная утрата здоровья (трудоспособности)» - в размере 0,3% от страховой суммы
за каждый календарный день нетрудоспособности.
При данном варианте выплат, страховая выплата производится Страховщиком не более чем за 40 (сорок)
календарных дней нетрудоспособности по одному страховому случаю, но не более 120 (сто двадцать)
календарных дней за весь срок страхования.
9.1.2. По риску «Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности)» в
следующем размере: при установлении I группы инвалидности – 90 % страховой суммы; при установлении II
группы инвалидности – 75 % страховой суммы; при установлении III группы инвалидности – 50 % страховой
суммы.
9.1.3. По риску «Смерть» - 100 % страховой суммы.
9.2. Общий размер страховых выплат по Договору страхования не может превышать страховой суммы,
установленной сторонами по Договору страхования в отношении Застрахованного.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все вопросы, не оговоренные настоящей программой, регламентируются положениями Правил
страхования от несчастных случаев и болезней, утвержденных Приказом № 63-УК от 30 мая 2016 года.
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Приложение № 1
к программе страхования
от несчастных случаев
на производстве

БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
Группы риска

Базовый тариф (%)

Группа риска 1
Группа риска 2
Группа риска 3

0,48%
0,74%
1,84%

Группы риска:
Группа риска 1.

Род занятий характеризующийся малой степенью риска:
В данную группу входят работники торговли, сферы услуг, связи,
образовательных учреждений, служащие, и другие офисные работники.

Группа риска 2

Род занятий, характеризующийся средней степенью риска:
В данную группу входят рабочие на производствах, водители всех видов
транспорта, работники, непосредственно занятые в производственном
процессе, сельскохозяйственные рабочие и другие работники
обрабатывающих производств.

Группа риска 3

Род занятий, характеризующийся высокой степенью риска:
В данную группу входят работники охранных служб; рабочие
добывающих отраслей; работники, занятые добычей, переработкой,
производством и хранением опасных веществ; лица, участвующие в
подготовке и проведении взрывных работ; строители; электрики
высоковольтных линий; испытатели; работники, выполняющие работы в
подземных условиях; летно-подъемный состав авиации; спасатели;
пожарные и другие подобные профессии.

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от перечисленных ниже
факторов риска.

Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам
1. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по программе страхования от
несчастных случаев на производстве, в зависимости от числа застрахованных по договору
страхования.
При заключении договора коллективного страхования Страховщик может применять
коэффициенты к базовым тарифам в зависимости от численности (при страховании группы)
Застрахованных.
Таблица №1
Численность застрахованных
менее 5 человек
от 6 до 15 человек
от 16 до 25 человек
более 26 человек

Коэффициенты к базовым тарифам
1,00
0,95
0,90
0,85

2. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по программе страхования от
несчастных случаев на производстве, в зависимости от условий труда, режима и прочих
особенностей работы предприятия.
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К базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент, значения которого
указаны в таблице №2, если условия труда отличаются от стандартных.
Продолжительность срока действия договора страхования
род деятельности предприятия/отрасль промышленности
режим работы предприятия (дневной, ночной, круглосуточный)
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
(проводятся/не проводятся)
условия
труда
(хорошие,
удовлетворительные,
неудовлетворительные)

Таблица №2
Поправочные
коэффициенты
0,70-1,50
0,70-1,50
0,60 – 2,00
0,70-1,30

При заключении договора страхования на срок более 1 года страховая премия рассчитывается
пропорционально сроку действия договора страхования, и равняется сумме годовых страховых
премий и доле годовой премии за количество месяцев неполного года, из расчета 1/12 годовой
премии за каждый месяц.
3. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по программе страхования от
несчастных случаев на производстве, в зависимости от статуса страхователя.
При заключении договора Страховщик может применять коэффициенты к базовым тарифам в
зависимости от статуса страхователя.
Таблица №3
Статус страхователя
физическое лицо
юридическое лицо

Коэффициенты к базовым тарифам
1,00
0,85

4. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по программе страхования от
несчастных случаев на производстве, в зависимости от количества лет безубыточного
страхования.
При заключении договора Страховщик может применять коэффициенты к базовым тарифам в
зависимости от истории страхования в прошлом .
Таблица №4
Количество лет
менее 1 года
1 год
2 года
3 года и более

Коэффициенты к базовым тарифам
1,00
0,95
0,90
0,85

В зависимости от состояния здоровья, условиях частичного страхования коллектива, регионе
и месте расположения производства, а также наличия других факторов и обстоятельств, влияющих
на размер тарифа, возможно применение к базовым страховым тарифам повышающих (от 1,01 до
5,0) и понижающих (от 0,2 до 0,99) коэффициентов.
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