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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
от 15 августа 2013 г. №58 

 
 

Страховые тарифы, 
применяемые при заключении договоров страхования на основании правил медицинских 
и медико-транспортных расходов гражджан, выезжающих за рубеж (стандарт всс) 

утвержденных приказом № 58 от 15.08.2013 г. 
 

 
1. Базовые тарифы 

 
Риски, принимаемые на страхование Базовый тариф, % 

Медицинские расходы по амбулаторному и/ или 
стационарному лечению (п.4.3.1. Правил) 0,00200 

Расходы на экстренную стоматологическую помощь 
(п.4.3.2. Правил)  0,00016 

Расходы по медицинской транспортировке ( п.4.3.3. Правил) 0,00169 
Расходы на репатриацию тела в случае смерти 
Застрахованного лица  ( п. 4.3.4. Правил) 0,00032 

 
2. Поправочные коэффициенты 

Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные 
коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска. 
Результирующая тарифная ставка получается при умножении брутто-ставки на 
повышающие или понижающие коэффициенты.  

 

№ Факторы риска 

 
Поправочные 
коэффициенты 

 
1. Пол, возраст Застрахованного лица 0,05 – 5,0 
2. Семейное положение Застрахованного лица 0,5 – 2,0 
3. Гражданство Застрахованного лица 1,0 – 3,0 
4. Опыт выезда Застрахованного лица за рубеж 0,5 – 2,0 
5. Уровень образования Застрахованного лица 0,5 – 2,0 
6. Знание Застрахованным лицом английского языка 0,5 – 2,0 
7. Род профессиональной деятельности Застрахованного лица 0,5 – 4,0 
8. Страна, выбранная Застрахованным лицом для посещения 0,5 –10,0 
9. Сезонность поездки 1,0 – 2,0 
10. Длительность поездки  1,0 – 2,0 
11. Цель поездки (туризм, бизнес, посещение родственников и т.д.) 1,0 –10,0 
12. Тип тура (индивидуальный, массовый, групповой и т.п.) 1,0 – 3,0 
13. Уровень организации поездки (профессиональная/ 

самостоятельная организация) 0,5 – 3,0 

14. Тип транспорта международной перевозки 1,0 – 2,0 
15. Особенности маршрута международной перевозки 1,0 – 2,0 
16. Категория отеля Застрахованного лица 0,5 – 2,0 
17.  Расширение действия договора страхования в соответствии с 1,0– 10,0 
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п.4.4. Правил («Спорт», «Активный отдых», «Профессиональная 
деятельность»)  

18. Срок действия Договора страхования  1,0 – 5,0 
19. Нововыявленные обстоятельства и факторы, существенно 

влияющие на степень риска 1,0 - 5,0 

20. Субъективные факторы риска, определенные на основании 
совокупности данных, представленных в заявлении на 
страхование (в соответствии с п. 7.2.) 

0,05 –10,0 
 

21. Особенности  Страхователя - юридического лица (туроператора) 0,1 – 2,0 
22. Наличие/убыточность/безубыточность ранее заключенных 

Страхователем с компанией договоров страхования   0,5 - 3,0 

23. Коллективное страхование 0,9 – 5,0 
24. Страхование в валютном эквиваленте 1,0 – 2,0 
25. Вид и размер франшизы 0,2 – 1,0 
26. Порядок оплаты страховой премии  1,0 – 2,0 

 
Итоговый тариф исчисляется умножением базового тарифа на повышающие 

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

 

 

 

 


