
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  
к Правилам добровольного страхования граждан,  

выезжающих за рубеж 

 
Таблица 1 

Базовые страховые тарифы и страховые суммы по отдельным страховым случаям 

(% от страховой суммы) 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

БАЗОВАЯ 

СТРАХОВАЯ 
СУММА, 

РУБ. 

БАЗОВЫЙ 

СТРАХОВОЙ 
ТАРИФ, 

% 

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая или внезапного 
заболевания 

100 000 0,0061 

Назначение инвалидности в результате несчастного случая  700 000 0,0002 

Временная утрата здоровья в результате несчастного случая  700 000 0,0145 

Телесные повреждения, полученные Застрахованным в результате несчастного 
случая, а также в результате противоправных действий третьих лиц  

700 000 0,0165 

Внезапное острое заболевание, угрожающее жизни и здоровью Застрахованного  700 000 0,0581 

Острая зубная боль 100 000 0,0400 

Незаконное ограничение прав Застрахованного, обеспеченных законодательством 
страны пребывания 

150 000 0,0052 

Утрата (полная гибель, кража или пропажа), повреждение или задержка выдачи 
багажа Застрахованного 

100 000 0,1448 

Хищение или утрата документов Застрахованного 250 000 0,0271 

Поломка личного автотранспорта Застрахованного  200 000 0,1527 

Задержка рейса в связи с механическими поломками транспортного средства или 
погодными условиями, препятствующими отправке рейса в срок  

100 000 0,4466 

Фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и непреднамеренное 
событие, в результате которого возникли непредвиденные расходы, явившиеся 
прямым результатом отмены поездки за рубеж вследствие смерти или 
госпитализации, заболевания или несчастного случая, происшедших с 
Застрахованным и/или его родственниками, а также по иным причинам, указанным 
в Договоре страхования 

50 000 2,0889 

Фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и непреднамеренное 
событие, в результате которого возникли непредвиденные расходы, явившиеся 
прямым результатом прерывания поездки за рубеж вследствие смерти или 
госпитализации, заболевания или несчастного случая, происшедших с 
Застрахованным и/или его родственниками, а также по иным причинам, указанным 
в Договоре страхования 

150 000 0,0721 

Фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и непреднамеренное 
событие, в результате которого возникли непредвиденные финансовые расходы, 
явившиеся прямым результатом непредставления услуг, которые в соответствии с 
договором с Застрахованным должна была предоставить организация, 
обеспечивающая поездку (туристическая фирма, агентство) 

100 000 0,0373 

Фактически произошедшее на территории страхования, внезапное, 
непредвиденное и непреднамеренное событие, в результате которого 
Застрахованный был вовлечен в судебное разбирательство по причине нанесения 
третьей стороне имущественного ущерба, вреда жизни и здоровью, вследствие 
которого наступила гражданская ответственность Застрахованного перед третьей 
стороной 

1 200 000 0,0773 
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Таблица 2 
Базовые страховые тарифы и страховые суммы по отдельным видам услуг 

(% от страховой суммы) 

УСЛУГА 

БАЗОВАЯ 
СТРАХОВАЯ 

СУММА, 

РУБ. 

БАЗОВЫЙ 
СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ, 

% 

Визит и консультация врача-терапевта и/или врача специалиста 300 000 0,0581 

Эвакуация (транспортировка) Застрахованного в лечебное учреждение или к месту 
жительства 

75 000 0,0308 

Врачебное обследование и лечение Застрахованного (включая госпитализацию, а 
также хирургическую операцию в период до появления возможности эвакуировать 
Застрахованного в страну постоянного проживания) 

500 000 0,0219 

Стоматологическая помощь в случае острой зубной боли или при несчастном случае, 
происшедшем с Застрахованным  

75 000 0,0387 

Юридическое оформление и возвращение на родину тела Застрахованного в случае 
его смерти (репатриация Застрахованного) 

100 000 0,0058 

Помощь в оформлении утерянных документов Застрахованного  125 000 0,0326 

Предоставление юридической помощи 125 000 0,0268 

Обеспечение помощи в случае поломки личного автотранспорта  200 000 0,1271 

Визит родственника Застрахованного в чрезвычайной ситуации  100 000 0,0240 

Проживание в гостинице одного члена семьи в случае госпитализации 
Застрахованного  

200 000 0,0110 

Возвращение (эвакуация) детей Застрахованного, если они остались без присмотра 
в результате несчастного случая или болезни Застрахованного, в страну постоянного 
проживания 

100 000 0,0158 

Досрочное возвращение Застрахованного в страну постоянного проживания  100 000 0,0171 

Компенсация расходов Застрахованного на оплату назначенных врачом 
медикаментов, перевязочных средств, простых средств фиксации  

300 000 0,0365 

Передача срочного сообщения от Застрахованного, связанного со страховым 
случаем 

20 000 0,0569 

Компенсация части стоимости туристического продукта, не возвращенной 
Застрахованному, в размере, не превышающем размер убытков туроператора 
(турфирмы) вследствие расторжения договора реализации туристического продукта 
по причине смерти или госпитализации, заболевания, несчастного случая либо 
противоправных действий третьих лиц, происшедших с самим Застрахованным 
и(или) его родственниками, уничтожения жилья Застрахованного, принадлежащего 
ему на праве личной собственности, в результате пожара, взрыва, землетрясения, 
оползня, шторма, наводнения, падения деревьев,  любого вида аварии или 
противоправных действий третьих лиц, а также по иным причинам, указанным в 
Договоре страхования  

50 000 2,0142 

Компенсация, пропорциональная количеству неиспользованных дней поездки, если 
эта поездка была прервана по причине репатриации Застрахованного по  
медицинским показаниям, смерти одного из членов семьи Застрахованного, 
значительного материального ущерба, требующего обязательного присутствия 
Застрахованного, а также по иным причинам, указанным в Договоре страхования  

50 000 0,2158 

Возмещение расходов, связанных с утратой (полной гибелью, кражей или пропажей)   
повреждением багажа Застрахованного в ходе поездки и/или во время пребывания 
на территории страхования, а также связанных с задержкой багажа  

100 000 0,1355 

Замена очков по назначению врача в связи с несчастным случаем, приведшим к 
травме 

20 000 0,0034 

Временное предоставление на территории страны пребывания по назначению врача 
костылей, инвалидных колясок, других предметов медицинского оборудования, 
аппаратов и вспомогательных средств 

100 000 0,0182 

Компенсация убытков по гражданской ответственности, причиненных 
Застрахованным здоровью или имуществу третьих лиц во время пребывания за 
рубежом 

1 000 000 0,0752 

Поиск пострадавшего Застрахованного в горах и его перевозка от места 
происшествия до ближайшей больницы (услуга, предоставляемая в соответствии с 
п.5.1а) Правил страхования) 

1 000 000 0,0019 
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Примечания к Таблицам 1 и 2 
 
Базовые тарифы по страховым случаям (Таблица 1) соответствуют полному перечню услуг, предусмотренных 

Правилами и возможных для конкретного страхового случая. При исключении отдельных услуг из страхового 
покрытия базовый тариф по страховому случаю корректируются понижающим коэффициентом (0,5 – 1,0), 
зависящим от вида страхового случая, исключаемых видов услуг, а также прочих условий страхования.  

 
Базовые тарифы по отдельным услугам (Таблица 2) рассчитаны на полный перечень страховых случаев, 
допускаемых Правилами и потенциально порождающих конкретную услугу. В случае сужения перечня 

страховых случаев, сопряженных с конкретной услугой, базовый тариф по этой услуге снижается посредством 
коэффициента (0,6 – 1,0), зависящего от вида страхуемой услуги, установленного договором страхования 
перечня страховых случаев и прочих условий страхования.  

 
Базовые страховые тарифы рассчитаны для среднего срока пребывания за рубежом – 12 дней (за 
исключением тарифов по страховым случаям / услугам, по которым ожидаемая выплата Страховщика не 

зависит от длительности поездки: страховые случаи 11, 12; услуга 15). Страховой тариф для конкретного 
срока страхования получается умножением базового тарифа на отношение этого срока к базовому сроку 
страхования (12 дней) и применением коэффициентов, учитывающих обратную зависимость стоимости 

одного дня страхования от фактической длительности пребывания за рубежом, а также степень 
зависимости ожидаемой страховой выплаты от срока страхования для данного вида страхового случая / 
услуги (диапазоны коэффициентов приведены в Таблице 4).   

 
Базовые тарифные ставки по страховому случаю 12 и услуге 15 соответствуют среднему сроку от даты 
оплаты поездки до даты выезда за рубеж (срок страхования) 14 дней. В зависимости от фактического срока 

страхования базовой страховой тариф корректируется на соотношение фактического и базового сроков с 
последующим возможным применением соответствующего коэффициента по сроку из Таблицы 4.  
 

В случае заключения договора страхования в валютном эквиваленте значение базовой страховой суммы 
определяется исходя из курса соответствующей валюты, установленного ЦБ РФ на текущую дату. 
 

К базовым страховым тарифам может применяться поправочный коэффициент (Таблица 3), учитывающий 
соотношение фактической страховой суммы, установленной договором страхования, и страховой суммы, 
использованной при расчете базового страхового тарифа (базовой страховой суммы – Таблицы 1 и 2); 

исключение составляют тарифы по страховому случаю 12 и услугам 15, 16, у которых страховая сумма 
определяется стоимостью туристической путевки.  

Таблица 3 

Поправочные коэффициенты в зависимости от соотношения  фактической 
и базовой  страховых сумм 

 
При установлении лимитов ответственности на один или несколько страховых случаев и / или услуг 
базовый страховой тариф может быть скорректирован поправочным коэффициентом (0,4 – 1,0), зависящим 

от соотношения страховой суммы и лимита ответственности.  
 
При страховании с франшизой к базовой тарифной ставке применяется понижающий коэффициент 0,5 – 

1,0, зависящий от типа и размера франшизы, страхуемых событий и видов расходов.  
 
При расширении ответственности Страховщика на события / услуги, перечисленные в Правилах как 

исключения, базовый страховой тариф может быть увеличен с помощью коэффициента 1,0 – 5,0, 
зависящего от конкретных условий страхования.  
 

В зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, Страховщиком могут 
назначаться поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам, диапазоны коэффициентов 
приведены в Таблице 4.  

 
 

ОТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ СУММЫ К БАЗОВОЙ 
СТРАХОВОЙ СУММЕ 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
К БАЗОВОМУ СТРАХОВОМУ ТАРИФУ 

меньше 1 5,46 – 1,00  

от 1 до 3 1,00 – 0,45 

от 3 до 10 0,45 – 0,18  

больше 10 0,18 – 0,05  
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Таблица 4 
Поправочные коэффициенты в зависимости от обстоятельств, 

влияющих на степень страхового риска  

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА 
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К БАЗОВОМУ 

СТРАХОВОМУ ТАРИФУ 

Цель поездки, вид спорта, профессиональной деятельности 0,8 – 6,0 

Страна и условия пребывания 0,7 – 2,5 

Срок страхования 0,4 – 2,0 

Число Застрахованных по одному договору  0,5 – 1,0 

Пол, возраст и прочие характеристики Застрахованного 0,3 – 5,0 

Число выбранных страховых случаев, услуг (вариант 
страхования) 

0,6 – 1,0 

Прочие факторы 0,3 – 5,0 

 
 


