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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
от 4 октября 2012 г. №73 

 
 

Страховые тарифы, 
применяемые при заключении договоров страхования граждан во время деловых, частных 

и туристических поездок 
 

1. Базовые тарифы: 

№ Риски, принимаемые на страхование Базовый 
тариф, % 

1. Риск «Медицинские расходы»,  (п.3.2.1.Правил), включающий в себя 
следующие риски: 

 

1.1. «Экстренная медицинская помощь»,  (п.3.2.1.1. Правил) 0,00184 
1.2. «Стоматология»,  (п. 3.2.1.2. Правил) 0,00016 
1.3. «Медикаменты» , (п.3.2.1.3. Правил) 0,00008 
 

2. 
Риск «Медицинские и медико – транспортные расходы» (п.3.2.2. 
Правил), включающий в себя следующие риски:  

2.1. «Медицинское оборудование»,  (п.3.2.2.1 Правил) 0,00008 
2.2. «Медицинская транспортировка», (п.3.2.2.2 Правил) 0,00169 
2.3. «Визит в чрезвычайной ситуации»,  (п.3.2.2.3 Правил) 0,00008 
2.4. «Перевозка останков», (п.3.2.2.4.Правил) 0,00032 
2.5.   «Эвакуация детей», (п.3.2.2.5 Правил) 0,00008 
2.6. «Ущерб здоровью», п.3.2.2.6.Правил)  0,00099 
2.7. «Долечивание»,  (п.3.2.2.7 Правил) 0,00008 
2.8. «Сопровождение в чрезвычайной ситуации»,  (п.3.2.2.8. Правил) 0,00008 

3. Риск «Невозможность совершить поездку» (п. 3.2.3 Правил),  
включающий в себя следующие риски: 

 

3.1. «Возвращение из поездки», (п.3.2.3.1. Правил)  0,00008 

3.2. «Отмена поездки I категории», 
(п.3.2.3.2. Правил), включающий в себя следующие риски: 0,48155 

3.2.1. «Острое заболевание или несчастный случай, происшедшие с самим 
Застрахованным лицом» 0,14045 

3.2.2. «Смерть Застрахованного лица» 0,10032 

3.2.3. «Острое заболевание или несчастный случай, происшедшие с 
родственником Застрахованного лица» 0,14045 

3.2.4. «Смерть родственника Застрахованного лица» 0,10033 

3.3.  «Отмена поездки II категории», 
(п.3.2.3.3. Правил), включающий в себя: 

1,60516 

3.3.1 «Возникновение у  Застрахованного лица обязанности участвовать в 
следственных действиях в качестве потерпевшего или свидетеля» 0,00090 

3.3.2. «Возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать в 
судебных слушаниях в качестве потерпевшего или свидетеля» 0,00090 

3.3.3. «Возникновение у Застрахованного лица воинских обязанностей» 0,00090 
3.3.4. «Отказ в выдаче въездной визы в страну предполагаемой поездки» 1,40452 
3.4. «Задержка поездки»,  (п.3.2.3.4. Правил) 1,01330 

4. Риск «Повреждение и утрата имущества» (п.3.2.4. Правил), 
включающий в себя следующие риски:  

4.1. «Утеря или уничтожение багажа» 0,50000 
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4.2. «Повреждение багажа» 1,03000 
4.3. «Задержка багажа» 0,80000 

5. «Утрата или повреждение транспортного средства»,  
(п. 3.2.5.Правил) 0,04811 

6. Риск «Юридическая помощь» (п.3.2.6. Правил), включающий в себя 
следующие риски:  

6.1. «Юридическая помощь I категории» , (п. 3.2.6.1.Правил) 0,00200 
6.2. «Утрата документов»,  (п. 3.2.6.2.Правил) 0,00200 

 
2. Поправочные коэффициенты 
 
    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. 
 
   Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие (от 
1,1 до 5,5) или понижающие (от 0,10 до 0,9) коэффициенты, исходя из размера страховых 
сумм, перечня покрываемых рисков, длительности поездки, типа поездки (деловая, 
частная, туристическая и т.д.), возраста и вида занятий Застрахованного, деятельности 
Застрахованного, территории страхования, обстановки в стране выезда и других факторов, 
влияющих на степень риска. 
 

 
№ Факторы риска 

 
Поправочные 
коэффициенты 

1 Возраст Застрахованного лица 1,0 -2,5 
2 Наличие виз в загранпаспорте 0,5 – 1,0 
3 Гражданство Застрахованного лица 1,0 – 3,0 
4 Профессия Застрахованного лица 1,0 – 4,0 
5 Подготовленность к поездке 0,8 – 1,0 
6 Особенности туроператора Застрахованного лица 0,9- 2,5 
7 Сезонность поездки 1,0 – 2,5 
8 Обстановка в стране поездки  1,0 – 2,5 
9 Цель поездки: туризм, бизнес, посещение родственников 0,3 - 1,5 

10 Уровень организации поездки (профессиональная/ самостоятельная 
организация) 1,0 -1,5 

11 Категория отеля Застрахованного лица 1,0 – 1,5 
12 Тип транспорта международной перевозки 1,0 – 1,5 
13 Маршрут поездки 1,0 - 2,0 
14 Особенности авиаперевозчика Застрахованного лица 1,0 -1,5 
15 Тип рейса  Застрахованного лица 1,0 – 1,5 
16 Параметры ТС Застрахованного лица 1,0 -1,5 
17 Стаж вождения Застрахованного лица 1,0 -2,0 
18 Размер страховой суммы  1,0 – 2,5 
19 Вид и размер франшизы 0,6 – 2,5 
20 Вид отдыха Застрахованного лица в поездке (активный/обычный)  1,0- 2,5 
21 Показатели надежности туроператора Застрахованного лица 0,5 – 8,0 
22 Тип покупки тура 0,3 – 2,5 
23 Длительность поездки  1,0 - 1,1 
24 Тип тура (индивидуальный, массовый, групповой и т.п.) 0,9 – 2,5 
25 Страхование в валютном эквиваленте 1,0 – 2,0 
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Поправочные коэффициенты в зависимости от территории страхования. 
На регулярной основе проводится анализ убыточности по каждой стране и в целом 

по портфелю в разрезе частоты наступления страхового случая, средней стоимости 
страхового случая по группе рисков и более детально (например, средней стоимости 
госпитализации, амбулаторного обслуживания и т.п.). Коэффициент рассчитывается как 
отношение среднего показателя по портфелю к среднему показателю по конкретной 
стране. Коэффициенты могут применяться как по группам стран, так и для стран в 
отдельности. 

 
Итоговый тариф исчисляется умножением базового тарифа на повышающие 

или понижающие коэффициенты, применяемые Страховщиком в зависимости от 
одного или совокупности факторов, влияющих на степень риска.   
 

 

 

 

 


