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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
от 15 августа 2013 г. №57 

 
 

Страховые тарифы, 
применяемые при заключении договоров страхования на 

основании правил страхования гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора о 

реализации туристского продукта (стандарт всс), 
утвержденных приказом №57 от 15.08.2013 г. 

 
1. Базовые тарифы 

 
Риск, принимаемые на страхование 

Базовый тариф, % 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора о реализации туристского продукта, 
влекущие причинение реального ущерба туристам  

и (или) иным заказчикам 
       Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма  
в случаях: 
• если денежные средства, полученные ими от реализации 
туристского продукта, составляют не более 250 млн. руб.; 

• применения туроператором упрощенной системы 
налогообложения; 

•  если юридическое лицо намерено осуществлять 
туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и 
ранее не осуществляло такую деятельность; 

• если туроператор не осуществлял в отчетном  году 
деятельности в сфере выездного туризма. 

1,80 

       Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма  в случаях: 
• если денежные средства, полученные ими от реализации 
туристского продукта, составляют свыше  250  млн. руб. 

1,38 

     Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
въездного туризма 1,48 

     Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
внутреннего туризма 1,48 

 
Применение  страхового тарифа при сочетании в деятельности туроператора 

нескольких сфер туризма: 
Сочетание сфер туризма Базовый тариф 

Внутренний + въездной туризм 1,48 
Внутренний + выездной туризм Страховой тариф определяется как для 

туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере выездного туризма, – в 
соответствии с размером полученных 
туроператором денежных средств 

Въездной + выездной туризм 
Внутренний + въездной + выездной 
туризм 
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Расчет базовых страховых тарифов произведен для договоров страхования 
заключенных на срок в  1 (один) год. При заключении договора страхования на срок более 
1 (одного) года страховая премия рассчитывается пропорционально сроку действия 
договора страхования. 

  
 

2. Поправочные коэффициенты 
 

№  Факторы риска 
Поправочный 
коэффициент  

 
 

1. 
 

Количество заключенных договоров о реализации туристского  продукта 
за отчетный год (для туроператоров, осуществляющих деятельность в 
сфере въездного и / или внутреннего туризма)  

0,5 – 2,5 

2. 
 

Объем денежных средств, полученных от реализации туристского 
продукта за отчетный год (для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере выездного туризма) 

0,8 – 1,5 

3. Срок осуществления туроператорской деятельности 0,8 – 1,2 

4. История страхования (наличие/ убыточность/безубыточность ранее 
заключенных со Страховщиком  договоров страхования ) 0,9 – 2,0 

5. Направления (страны), с которыми работает туроператор  0,5 – 2,0 
6. Показатели надежности туроператора 0,5 – 8,0 
7. Особенности реализуемого туристского продукта  0,5 – 10,0 
8. Средняя стоимость реализуемого туристского продукта 0,5 – 2,0 

9. Тип транспортной перевозки, предлагаемой туроператором в составе 
туристского продукта 0,8 – 2,0 

10. 
Наличие у туроператора на момент подачи заявления на страхование 
требований, претензий, исков, а также наличие сведений, которые могут 
привести к предъявлению таких требований, претензий, исков 

1,0 – 5,0  

11. Порядок оплаты страховой премии (в соответствии с п. 6.2. Правил) 1,0 – 2,0 

12. Реализация туристского продукта турагентом по поручению 
туроператора (в соответствии с п. 7.1. Правил) 0,5 – 2,0 

13. 
Заключение договора страхования на условиях изменения, дополнения, 
исключения отдельных положений Правил (в соответствии с п. 7.5 
Правил) 

0,1 – 5,0 

 
14. 

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

 
0,05 – 10,0 

 

15. 
Увеличение размера страховой суммы до установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера 
финансового обеспечения после выплаты страхового возмещения 

1,1 – 10,0 

 
Итоговый тариф исчисляется умножением базового тарифа на повышающие 

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

 


