
Страховые тарифы АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» по состоянию на 

01.06.2022г.  

Период действия – 01.01.2024 г.  

 

 
Добровольные классы страхования 

 
1. Страхование от несчастных случаев 

 

Базовый страховой тариф: 0,1%.  

Минимальный базовый страховой тариф: 0,073%. 

Максимальный базовый страховой тариф: 3,32%.  

Коэффициенты дифференциации в зависимости от профессиональной деятельности, места работы,  состояния 

техники безопасности, изношенности оборудования на предприятиях и в организациях от 0,3 до 3.  

 

 

2. Срочное страхование жизни  

 

Страховой тариф определяется индивидуально в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья 

застрахованного. Годовой страховой тариф наиболее часто страхуемого застрахованного: 

Покрытие Базовый тариф Минимальный 

базовый тариф 

Максимальный 

базовый тариф 

Уход из жизни в период 

страхования 
0,67% 0,05% 21,16% 

 

Факторы, влияющие на увеличение страхового тарифа: 

• вредные привычки (курение, употребление алкоголя) 

• состояние здоровья  

• род профессиональных занятий 

• увлечения (занятие опасными видами спорта) 

• выезд за рубеж (возможность перемещения в зону повышенного риска 

Коэффициенты дифференциации от 1 до 3. 

 

 

3. Страхования жизни заемщиков 

 

Страховой тариф определяется индивидуально в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья 

застрахованного, либо единый тариф для ожидаемой группы застрахованных: 

Покрытие Базовый тариф Минимальный 

базовый тариф 

Максимальный 

базовый тариф 

Уход из жизни в период 

страхования (годовые тарифы) 
0,78% 0,08% 35,6% 

 

Факторы, влияющие на увеличение страхового тарифа: 

• вредные привычки (курение, употребление алкоголя) 

• состояние здоровья  

• род профессиональных занятий 

• увлечения (занятие опасными видами спорта) 

• выезд за рубеж (возможность перемещения в зону повышенного риска 

Коэффициенты дифференциации от 1 до 3. 

 

 

4. Групповое срочное страхование жизни 

 

Страховой тариф определяется индивидуально в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья 

застрахованного, либо единый тариф для ожидаемой группы застрахованных:  

Покрытие Базовый тариф Минимальный 

базовый тариф 

Максимальный 

базовый тариф 

Уход из жизни в период 

страхования (годовые тарифы) 
0,7% 0,05% 7,64% 

 

Факторы, влияющие на увеличение страхового тарифа: 

• вредные привычки (курение, употребление алкоголя) 

• состояние здоровья  



  

• род профессиональных занятий 

• увлечения (занятие опасными видами спорта) 

• выезд за рубеж (возможность перемещения в зону повышенного риска 

Коэффициенты дифференциации от 1 до 3. 

 

 

5. Накопительное страхование жизни с участием в прибыли 

Страховой тариф определяется индивидуально в зависимости от пола, возраста, срока страхования и состояния 

здоровья застрахованного. 

Страховой тариф по параметрам наиболее часто страхуемого застрахованного отражается как базовый страховой 

тариф, страховой тариф на самый короткий период и на максимальный возраст для мужского пола отражается 

как максимально базовый страховой тариф, а страховой тариф на самый длинный период страхования и на 

минимальный возраст для женского пола отражается как минимальный базовый страховой тариф: 

Покрытие Базовый тариф Минимальный 

базовый тариф 

Максимальный 

базовый тариф 

Смерть или дожитие до окончания 

срока страхования (годовые тарифы) 
8,89% 1,25% 39,15% 

Перечень факторов, влияющих на увеличение страхового тарифа: 

• вредные привычки (курение, употребление алкоголя) 

• состояние здоровья  

• род профессиональных занятий 

• увлечения (занятие опасными видами спорта) 

• выезд за рубеж (возможность перемещения в зону повышенного риска 

Коэффициенты дифференциации от 1 до 3 

 

 

7. Накопительное страхование жизни с участием в прибыли с индексацией 

 

Страховые тарифы в зависимости от срока страхования: 

Срок страхования (в 

годах) 
15 10 7 5 3 

Страховые тарифы, % 

57,9347 - 

60,2833 

69,4856 - 

72,2686 

77,7779 - 

80,2400 

83,8525 - 

86,0464 

90,2082 -

92,0767 

 

 

 

8. Пенсионный аннуитет 

 

Расчет страховых тарифов осуществляется согласно Постановлению Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 194 «Об утверждении типового договора пенсионного 

аннуитета, установлении Методики расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации 

по договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по 

заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки индексации страховой выплаты». 


