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Страховые тарифы, 

применяемые при заключении договоров страхования граждан во время деловых, частных и 

туристических поездок 

1. Базовые тарифы 

Риски, принимаемые на страхование Базовый тариф, % 

«Экстренная медицинская помощь», (п. 3.4. Правил) 0,00332 

«Стоматология», (п. 3.5. Правил) 0,00028 

«Медикаменты», (п. 3.6. Правил) 0,00012 

«Медицинское оборудование», (п. 3.8. Правил) 0,00016 

«Медицинская транспортировка», (п. 3.9. Правил) 0,00304 

«Визит в чрезвычайной ситуации», (п. 3.10. Правил) 0,00016 

«Перевозка останков», (п. 3.11. Правил) 0,00056 

«Эвакуация детей», (п. 3.12. Правил) 0,00016 

«Ущерб здоровью», (п. 3.13. Правил) 0,00176 

«Долечивание», (п. 3.14. Правил) 0,00016 

«Сопровождение в чрезвычайной ситуации», (п. 3.15. Правил) 0,00016 

«Возвращение из поездки», (п. 3.17. Правил) 0,00016 

«Отмена поездки I категории», (п. 3.18. Правил), включает в себя риски: 0,86680 

«Острое заболевание или несчастный случай, происшедшие с самим 

Застрахованным лицом» 
0,25280 

«Смерть Застрахованного лица» 0,18056 

«Острое заболевание или несчастный случай, происшедшие с 

родственником Застрахованного лица» 
0,25280 

«Смерть родственника Застрахованного лица» 0,18060 

«Отмена поездки I категории», (п. 3.19. Правил), включает в себя риски: 2,88928 

«Возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать в 

следственных действиях в качестве потерпевшего или свидетеля» 
0,00164 

«Возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать в 

судебных слушаниях в качестве потерпевшего или свидетеля» 
0,00164 

«Возникновение у Застрахованного лица воинских обязанностей» 0,00164 

«Отказ в выдаче въездной визы в страну предполагаемой поездки» 2,52812 

«Задержка поездки», (п. 3.20. Правил) 1,82392 

«Утрата багажа», (п. 3.22. Правил) 0,90000 

«Повреждение багажа», (п. 3.22. Правил) 1,85400 

«Задержка багажа», (п. 3.23. Правил) 1,44000 

«Утрата и повреждение ТС», (п. 3.24. Правил) 0,08660 

«Юридическая помощь I категории», (п. 3.26. Правил) 0,00360 

«Утрата документов», (п. 3.27. Правил) 0,00360 

 

Тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящим документом, применяются как для страховых сумм, 

установленных в рублях, так и для страховых сумм, установленных в эквиваленте иностранной валюты 

или в иностранной валюте. 



2. Поправочные коэффициенты  
 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 10,0 
или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, исходя из возраста, гражданства, занятия 
профессиональным спортом, любительским спортом, активным отдыхом,  осуществления трудовых 
обязанностей в поездке (профессии Застрахованного), отклонения от нормы в медицинских 
показателях, негативно влияющих на состояние здоровья Застрахованного лица (отклонения от нормы 
в анализах, наличие у него заболеваний, факторы наследственности и т.п.), территории страхования 
(страны поездки), длительности поездки, типа поездки, уровня организации поездки, типа покупки, 
наличия или отсутствия франшизы, изменения (исключение или дополнение) условий Правил 
страхования по письменному соглашению Сторон, сегмента продаж, вида транспорта, сезонности 
продаж, типа рейса, параметров транспортного средства, используемого Застрахованным лицом в 
поездке, стажа вождения Застрахованного лица, в случае использования Застрахованным лицом  в 
поездке автотранспортного средства, а также исходя из субъективных факторов риска, имеющих 
значение для определения страхового риска, определенные на основании совокупности данных, 
представленных в Заявлении на страхование. 

 

Таблица 2. Поправочные коэффициенты  

№ Фактор риска Коэффициент 

1 Возраст Застрахованного 0,1-8,0 

2 Гражданство Застрахованного 1,01-5,0 

3 Отклонения от нормы в медицинских показателях, негативно 
влияющих на состояние здоровья Застрахованного лица 
(отклонения от нормы в анализах, наличие у него заболеваний, 
факторы наследственности и т.п.) 

1,01-8,0 

4 Занятия профессиональным спортом, любительским спортом, 
активным отдыхом 

1,01-5,0 

5 Осуществление трудовых обязанностей в поездке (профессия 
Застрахованного) 

1,01-5,0 

6 Территория страхования (страна поездки) 0,3-10,0 

7 Длительность поездки 0,01-5,0 

8 Тип поездки (пляжный отдых, экскурсионный, деловой и т.п.) 0,3-1,5 

9 Уровень организации поездки (профессиональная организация 
или самодеятельный туризм) 

1,01-3 

10 Тип покупки (интернет покупка, покупка через 
туроператора/турагента, в офисе Страховщика, через массовых 
посредников) 

0,3-2,5 

11 Наличие/отсутствие франшизы 0,6-5,0 

12 Изменение размера выплаты по риску «Утрата багажа»  0,5-3,0 

13 Изменение условий выплаты по риску «Утрата багажа», 
включение в покрытие расходов по повреждению багажа п. 
3.2.4.1. Правил 

1,05-3,0 

14 Изменение (исключения или дополнения) условий Правил 
страхования по письменному соглашению Сторон (в соответствии 
с п. 1.7 Правил) 

0,01-8,0 

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

0,01-10,0 

16 Сегмент продаж (целевой, нецелевой) 0,01-10,0 

17 Вид транспорта (авиа-, авто-, железнодорожный транспорт) 1,01-1,5 

18 Сезонность продаж 1,01-2,5 

19 Тип рейса (регулярный, чартерный) 1,01-3,0 



20 Параметры транспортного средства, используемого 
Застрахованным лицом в поездке (категория, транспортного 
средства, год выпуска, мощность двигателя автотранспортного 
средства) 

1,01-1,5 

21 Стаж вождения Застрахованного лица, в случае использования 
Застрахованным лицом  в поездке автотранспортного средства 

1,01-2,0 

 
Примечание. Андеррайтер компании используя внешние и внутренние источники информации 

(текущей ситуации на рынке туристических услуг, экономических особенностей отдельных 

контрагентов, дополнительной информации по отдельным застрахованным лицам) вправе не 

применять один или несколько вышеуказанных поправочных коэффициентов или применять их 

совокупность. Все особенности применения поправочных коэффициентов находят отражение в 

действующей андеррайтерской политике компании за период. 

 

 


