
Страховые тарифы
по страхованию непредвиденных расходов путешественников

Расчет страховых тарифов производится для срока страхования, равного одному дню.

При страховании на срок более одного дня тарифная ставка по Договору страхования определяется как 
произведение тарифной ставки за один день и количества дней страхования (периода действия страхового 
покрытия).

Базовые страховые тарифы

Риск Тб

1 Медицинские и медико-транспортные расходы (п. 9.1 Правил) 0,382%

2 Расходы, понесенные в случае утраты или задержки багажа в период перевозки 
(п. 12.2.1 Правил)

1,337%

3 Расходы, возникшие в результате разбоя, грабежа, кражи имущества Застрахованного 
во время нахождения в Стране временного пребывания (п. 12.2.2 Правил)

1,039%

4 Расходы, понесенные в результате поломки транспортного средства 
(п. 12.2.3 Правил)

5,290%

5 Расходы, понесенные в случае невозможности совершить заранее оплаченную 
поездку (п. 15.2 Правил)

1,291%

6 Расходы, понесенные в случае досрочного прерывания поездки 
(п. 15.4 Правил)

1,151%

7 Возникновение непредвиденных расходов Застрахованного, связанных 
с необходимостью получения им консультации юриста или юридического 
сопровождения в Стране временного пребывания (п. 18.2.1 Правил)

2,547%

8 Возникновение непредвиденных расходов Застрахованного, связанных с утратой 
Застрахованным документов (паспорта, проездных документов) (п. 18.2.2 Правил)

2,202%

9 Расходы, возникшие вследствие причинения вреда здоровью и/или имуществу 
третьих лиц (п. 18.4 Правил)

2,087%

Базовые тарифные ставки рассчитаны для договоров, предусматривающих страховые выплаты по одному страховому 
случаю:

1 По риску «Медицинские и медико-транспортные расходы» — в пределах установленной по этому риску 
в Договоре страхования страховой суммы (лимита ответственности);

2 По риску «Расходы, понесенные в связи с утратой или повреждением имущества»:

• в случае утраты багажа в период перевозки — в размере 40 у.е. за каждый килограмм багажа;

• в случае задержки багажа на срок более 6 (шести) часов — в пределах 50 у.е.
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• в случае разбоя, грабежа, кражи имущества во время нахождения Застрахованного в Стране временного 
пребывания — в пределах 200 у.е.

• в случае поломки транспортного средства — расходы на буксировку (эвакуацию) неработающего 
транспортного средства к ближайшему месту ремонта в Стране временного пребывания и на устранение 
неисправности транспортного средства на месте, в пределах установленной в Договоре страхования 
страховой суммы (лимита ответственности) по этому риску;

3. По рискам «Расходы, понесенные в случае невозможности совершить заранее оплаченную поездку» 
и «Расходы, понесенные в случае досрочного прерывания поездки» — в пределах установленной в Договоре 
страхования страховой суммы (лимита ответственности) по этим рискам;

4. По риску «Расходы, понесенные вследствие возникновения необходимости юридического или 
административного сопровождения»:

• в случае возникновения непредвиденных расходов Застрахованного, связанных с необходимостью 
получения им консультации юриста или юридического сопровождения в Стране временного пребывания — 
в пределах 100 у.е.

• в случае утраты документов — в пределах установленной в Договоре страхования страховой суммы (лимита 
ответственности) по этому риску.

5. По риску «риска «Расходы, возникшие вследствие причинения вреда здоровью и/или имуществу третьих 
лиц» — в пределах установленной в Договоре страхования страховой суммы (лимита ответственности) 
по этому риску.

Поправочные коэффициенты
Страховщик имеет право применять к базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты (повышающие или 
понижающие) в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки характера и степени 
страхового риска, а также в зависимости от особенностей определения размеров страховой выплаты.

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов позволяет Страховщику 
более полно учитывать особенности объекта страхования, возможные факторы риска и определять наиболее 
реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения 
финансовой устойчивости Страховщика.

В зависимости от количества дней страхования (периода действия страхового покрытия), Страховщик применяет 
поправочный коэффициент от 1,00 до 0,90.

При включении в покрытие одного, нескольких или всех событий, перечисленных в 9.7.1–9.7.7 Правил страхования, 
Страховщик применяет поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке в размере от 1,50 до 5,00.

При исключении из покрытия событий, перечисленных в п. 9.4 Правил страхования, Страховщик применяет 
поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке в размере от 0,50 до 1,00

При заключении Договора страхования с условием возмещения расходов на более чем на два повторных 
амбулаторных осмотра и/или перевязки, снятие швов/гипса и связанный с этим контрольный осмотр, в соответствии 
с п. 10.1.7 Правил страхования, Страховщик применяет поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке 
в размере от 1,10 до 2,00.

При заключении Договора страхования с условием возмещения расходов на проезд в оба конца экономическим 
классом (из Страны постоянного проживания и обратно) более чем одного Близкого совершеннолетнего 
родственника Застрахованного (п.10.1.11 Правил страхования) Страховщик применяет поправочный коэффициент 
к базовой тарифной ставке в размере от 1,20 до 2,50.

При заключении Договора страхования с условием возмещения расходов на проведение поисково-спасательных 
работ (п.10.2 Правил страхования) Страховщик применяет поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке 
в размере от 2,50 до 5,00.

При включении в покрытие расходов на транспортировку и/или репатриацию, не организованной или 
не согласованной с Сервисной организацией или Страховщиком, когда Договором страхования предусмотрено 
условие о необязательном обращении Застрахованного в Сервисную организацию при наступлении Страхового 
случая (п. 10.3.1 Правил), Страховщик применяет поправочный коэффициент к базовой тарифной ставке в размере 
от 2,00 до 5,00.



При заключении Договора страхования по рискам «Расходы, понесенные в связи с утратой или повреждением 
имущества», «Расходы, понесенные вследствие возникновения необходимости юридического или административного 
сопровождения», условия которого предусматривают страховые выплаты, отличные от размеров, предусмотренных 
Правилами страхования (п.п. 13.1.1–13.1.3, 19.1.1), Страховщик применяет к базовым тарифным ставкам 
по соответствующим рискам поправочные коэффициенты, в зависимости от конкретных размеров выплат, 
определенных Договором страхования:

• изменение размера выплаты в случае утраты багажа в период перевозки — от 0,8 до 1,50;

• изменение размера выплаты в случае задержки багажа на срок более 6 (шести) часов — от 0,90 до 2,50;

•  изменение размера выплаты в случае разбоя, грабежа, кражи имущества во время нахождения Застрахованного 
в Стране временного пребывания — от 0,50 до 2,50;

•  изменение размера выплаты в случае возникновения непредвиденных расходов Застрахованного, связанных 
с необходимостью получения им консультации юриста или юридического сопровождения в Стране временного 
пребывания — от 0,90 до 3,00.

При включении в покрытие событий, перечисленных в п. 13.1.4 «в» Правил страхования Страховщик применяет 
к базовому тарифу повышающий коэффициент в размере от 1,05 до 3,5.

При включении в покрытие событий, перечисленных в п.п. 13.2.3, 13.2.4 Правил страхования Страховщик применяет 
к базовому тарифу повышающий коэффициент в размере от 1,2 до 3,5.

При включении в покрытие событий, перечисленных в п.п. 15.6, 15.7, 15.8 Правил страхования Страховщик 
применяет к базовому тарифу повышающий коэффициент в размере от 1,00 до 7,00.

При исключении из покрытия одного или нескольких событий, перечисленных в п.п. 15.2.1–15.2.10 
и в п.п. 15.4.1–15.4.2 Правил страхования Страховщик применяет к базовым тарифам поправочные коэффициенты 
в размере от 0,80 до 1,00.

При установлении безусловной франшизы (п. 5.5 Правил страхования) Страховщик вправе применить поправочный 
коэффициент в размере от 0,5 до 1,0.

При увеличении степени риска (п. 7.13 Правил) Страховщик вправе применить поправочный коэффициент к базовому 
тарифу в размере от 1,01 до 3,5.

Страховщик имеет право применить поправочные коэффициенты в зависимости от количества и возраста 
Застрахованных (от 1,00 до 5,5), состояния здоровья Застрахованных на момент заключения Договора 
(от 1,00 до 2,50), от территории страхования (от 1,00 до 3,50), от цели поездки (от 1,00 до 5,5).

ТА
Р-

П
УТ

-1
5

0
2

1
9


