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БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % к страховой сумме, на одну поездку)
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. Расходы на лечение, вызванные внезапным заболеванием или несчастным
случаем, а также расходы, возникшие вследствие несчастного случая,
заболевания или смерти Застрахованного, включая расходы на репатриацию,
оплату расходов лиц, осуществляющих сопровождение пострадавшего
Застрахованного (его тела), находившегося при нем несовершеннолетнего лица
(лиц) и принадлежащего Застрахованному имущества (п.п. 3.3.1. - 3.3.2. Правил
страхования).

0.1712

2. Убытки, понесённые Застрахованным в связи с утратой (гибелью) или
повреждением) багажа (личных вещей) вследствие аварии транспортного
средства, пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц (п. 3.3.3.
Правил страхования).

0.1080

3. Убытки, понесённые вследствие невозможности
совершения
Застрахованным зарубежной поездки (п. 3.3.4. Правил страхования).

0.0931

4. Расходы по получению юридической помощи (п. 3.3.5. Правил страхования).
0.0520
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовой тарифной ставке повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от различных
факторов риска (К1, К2 … Кn).
маршрут поездки (страна посещения) (К1):
- страны Северной, Центральной и Южной Америки, островные государства, Австралия,
Новая Зеландия (К1.1.):
повышающий – до 1,85
понижающий - от 0,80,
- страны Юго-Восточной Азии (К1.2.):
повышающий – до 1,65,
понижающий - от 0,70,
- страны Среднего и Ближнего Востока (К1.3.):

повышающий – до 1,70,
понижающий - от 0,60,
- страны Европейского Союза (К1.4.):
повышающий – до 1,45,
понижающий - от 0,60,
- иные страны (К1.5):
повышающий – до 1,35,
понижающий - от 0,50,
продолжительность поездки (К2):
- 1 - 15 дней (К2.1.):
повышающий - до 1,70,
понижающий - от 0,70,
- 16 - 30 дней (К2.2.):
повышающий – до 1,30,
понижающий - от 0,60,
- 31 - 60 дней (К2.3.):
повышающий – до 1,20,
понижающий – от 0,55,
- 61 и более дней (К2.4.):
повышающий – до 1,15,
понижающий - от 0,50,
цель поездки (К3):
- туристическая (экскурсионная) (К3.1.):
повышающий - до 1,65,
понижающий - от 0,70,
- занятие любыми видами спорта и участие в тренировках, в соревнованиях спортсменов на
профессиональном или любительском уровне (К3.2.):
повышающий – до 1,35,
понижающий - от 0,65,
- проведение Застрахованным лицом свободного времени, в процессе которого
отдыхающий занимается активными видами деятельности, требующими активной физической
работы организма (К3.3.):
повышающий – до 1,20,
понижающий - от 0,60,
- включение в страховое покрытие профессиональных рисков (К3.4.):
повышающий – до 1,50,
- иные цели (К3.5.):
повышающий – до 1,30,
понижающий - от 0,60,
включение в страховое покрытие расширенного объема помощи при обострении или
осложнении имеющихся у Застрахованного лица хронических заболеваний (К4):
повышающий – до 1,80,
возраст Застрахованного лица (К5):
- от 1 года до 5 лет (К5.1):

повышающий – до 1,60,
- от 6 до 18 лет (К5.2):
понижающий - от 0,85,
- от 19 до 23 лет (К5.3):
понижающий - от 0,90,
- от 50 до 60 лет (К5.4):
повышающий - до 1,20,
- от 60 до 65 лет (К5.5):
повышающий - до 1,30,
- от 65 лет и старше (К5.6):
повышающий - до 1,50,
численность группы (К6):
- от 10 до 20 человек (К6.1):
понижающий - от 0,90,
- от 20 до 35 человек (К6.2):
понижающий - от 0,85,
- от 35 до 50 человек (К6.3):
понижающий - от 0,80,
- более 50 человек (К6.4):
понижающий - от 0,75,
страхование с франшизой (К7):
понижающие коэффициенты размер франшизы 1% - 3% - от 0,80,
размер франшизы 4% - 6% - от 0,75,
размер франшизы 7% - 10% - от 0,60,
расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (К8):
понижающий - от 0,65,
повышение страхового риска в период действия договора страхования (К9):
повышающий - до 1,35,
сокращение перечня событий, включаемых в договор страхования (К10):
понижающий – от 0,45.
Формула для расчёта повышающего коэффициента:
Кпов. = К1 х К2 х ... х Кn
Формула для расчёта понижающего коэффициента:

Кпон. = К1 х К2 х ... х Кn
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 20,18 или быть меньше 0,07.

Тарифная ставка для конкретного договора страхования получается страховщиком путем
умножения базовой тарифной ставки из настоящего Расчёта на соответствующий коэффициент:

Т = Тбаз. х Кпов.(Кпон.)
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта
страховой премии.
Конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность
наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих)
коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, выявляются
(определяются) в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного
договора страхования.
Факторы риска и необходимые пояснения по размеру применённых повышающих или
понижающих коэффициентов приводятся Страховщиком в договоре страхования.

