РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ ГРАЖДАН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ
( в % от страховой суммы за один день страхования)
Вид риска
в соответствии с п. 3.1. а) Правил
в соответствии с п. 3.1. б) Правил
в соответствии с п. 3.1. в) Правил
в соответствии с п. 3.1. г) Правил
в соответствии с п. 3.1. д) Правил
в соответствии с п. 3.2. Правил
в соответствии с п. 3.3. Правил
в соответствии с п. 3.4. Правил
Дополнительные условия №1 «страхование жизни и здоровья от несчастных
случаев граждан, выезжающих за границу»
Дополнительные условия №2 «гражданская ответственность граждан,
выезжающих за границу»

Тариф %
0,00047
0,00014
0,00012
0,00010
0,00040
0,00566
0,25370
0,00030
0,00019
0,00018

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до 20) или
понижающие (от 0,01 до 1,0) коэффициенты, исходя из:
- страны (региона) поездки (повышающие от 1,0 до 20,0 или понижающие от 0,1 до 1,0)
- продолжительности поездки (повышающие от 1,0 до 10,0 или понижающие от 0,01 до 1,0)
- цели поездки (туризм, деловая командировка, участие в соревнованиях) (повышающие от 1,0 до
20,0 или понижающие от 0,1 до 1,0)
- состава страхуемого багажа и условия его перевозки и хранения (повышающие от 1,0 до 20,0 или
понижающие от 0,1 до 1,0)
- возраста и состояния здоровья застрахованного (повышающие от 1,0 до 10,0 или понижающие от
0,1 до 1,0)
- объема расходов, покрываемых программой страхования (повышающие от 1,0 до 20,0 или
понижающие от 0,1 до 1,0)
- срока страхования (повышающие от 1,0 до 20,0 или понижающие от 0,01 до 1,0).
При страховании расходов граждан, путешествующих по территории РФ и СНГ, используются
следующие поправочные коэффициенты в зависимости от лимита ответственности Страховщика:
Лимит
ответственности, (в
эквиваленте долл.
США, Евро)
Поправочный
коэффициент

0 – 1 000

1 000 – 3 000

10

5

3 000 – 5 000 5 000 – 10 000

3,5

1,5

10 000 –
30 000
1

30 000 –
50 000
1

50 000 –
100 000
0,75

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение)
вероятности наступления страхового случая.
В связи с тем, что 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, могут быть
выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении
конкретного договора страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и
максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую
особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и
является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
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При определении окончательного страхового тарифа Страховщик осуществляет комплекс
последовательных действий, направленных на определение степени страхового риска, а именно:
- анализирует информацию и изучает документы, представленные Страхователем, вместе с
заявлением на страхование, в т.ч. дополнительно запрошенных Страховщиком;
- анализирует данные о состоянии здоровья застрахованных, полученные от застрахованного;
- привлекает экспертов для оценки вероятности наступления страхового события по каждому из
страховых рисков, включаемых в договор страхования;
- на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности
наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в страховании, применении
к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.
Окончательный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по
соглашению сторон (абз. 2 п. 2 ст. 11 Закона «Об организации страхового дела в РФ»).
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается:
- умножением страховой суммы на страховой тариф;
- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска,
устанавливаемые с учетом степени риска;
- умножением рассчитанного годового размера страховой премии на коэффициент в зависимости
от срока действия договора страхования, при страховании на срок, отличный от года.
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору страхования
Страховщик не имеет право применять поправочный коэффициент меньше 0,01 или больше 20,0.
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