СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

к Правилам добровольного страхования граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства
Таблица 1
Базовые страховые тарифы и страховые суммы по отдельным страховым случаям
(% от страховой суммы)

1. СТРАХОВОЙ РИСК

Возникновение непредвиденных расходов,
предусмотренных Договором страхования, на
оказание Застрахованному квалифицированной
медицинской, медико-транспортной или иной
необходимой помощи.
Возникновение непредвиденных расходов
Застрахованного в связи с задержкой авиарейса, на
котором должен лететь Застрахованный,задержкой
отправления иного транспортного средства,
которым должен следовать Застрахованный, или
опоздания на стыковочный рейс.
Возникновение непредвиденных расходов,
связанных с утратой и повреждением багажа,
официально переданного перевозчику или
ответственному хранителю на период следования
Застрахованного с места постоянного проживания
на территорию страхования и обратно, а также в
период переездов Застрахованного на территории
страхования.
Возникновение непредвиденных расходов
Застрахованного вследствие отмены, прерывания
оплаченной Поездки или изменения сроков Поездки
(т.е. досрочного возвращения или задержки
возвращения из поездки по причинам, не
зависящим от волеизъявления Застрахованного)
Возникновение обязанности Застрахованного во
время пребывания на территории страхования и в
период страхования возместить причиненный
ущерб жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц – в результате неумышленных и
непреднамеренных действий Застрахованного,
повлекших обязанность Застрахованного в порядке,
установленном законодательством, действующем
на территории страхования, возместить вред,
причиненный третьим лицам (кроме риска
возникновения гражданской ответственнос ти
владельцев средств наземного транспорта)
Причинение вреда жизни и здоровью
Застрахованного в результате несчастного случая,
произошедшего на территории страхования во
время Поездки.
Возникновение расходов произошедших в течение
срока страхования на территории страхования по
причине внезапного, непредвиденного и
непреднамеренного события, в результате которого
Застрахованный был вовлечен в судебное или
административное разбирательс тво.

2. БАЗОВАЯ
СТРАХОВАЯ СУММА,
ТЫС. РУБ.

3. БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ
ТАРИФ, %

1 200

0,026

20

0,638

20

0,187

60

3,179

1 168

0,107

200

0,047

60

0,035

Возникновение расходов, в результате потери,
кражи, повреждения личных денежных средств или
покупок во время поездки и периода страхования.
Возникновение необходимых и неотложных
расходов Застрахованного во время поездки на
территории страхования, связанных с поломкой,
утратой (угоном, хищением) личного
автотранспортного средства
Возникновение непредвиденных расходов,
связанных с утратой или повреждением личных
вещей (имущества) Застрахованного на территории
страхования

16

0,025

60

0,221

100

0,119

Поправочные коэффициенты
1. Договор страхования, заключенный на условиях Правил, может включать как отдельные
страховые риски, так и любые их комбинации. При этом базовые тарифы по страховым рискам
соответствуют полному перечню возможных для страхового риска страховых случаев и расходов
страховщика (услуг), предусмотренных Правилами для каждого конкретного страхового риска. При
исключении отдельных страховых случаев и/или услуг из страхового риска базовый тариф по страховому
риску корректируется понижающим коэффициентом (0,15 – 1,0), зависящим от вида страхового риска,
исключаемых страховых случаев и/или услуг, а также прочих условий страхования.
2. Базовые тарифы рассчитаны при учете полного перечня исключений, предусмотренных в
разделах 5, 16,33,36 и 48 Правил. Если условиями договора страхования предусматривается включение в
покрытие отдельных исключений из указанных разделов Правил, базовый тариф в таком случае может
повышаться применением коэффициента (1,0 – 7), зависящего от вида включаемого в покрытие
исключения, перечня страховых рисков в договоре страхования и прочих условий страхования.
3. Базовые страховые тарифы рассчитаны для среднего срока пребывания за рубежом – 12 дней.
Страховой тариф для иного срока страхования получается умножением базового тарифа на отношение
этого срока к базовому сроку страхования (12 дней).
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.
5. К базовым страховым тарифам может применяться поправочный коэффициент, учитывающий
соотношение фактической страховой суммы, установленной договором страхования, и страховой
суммы, использованной при расчете базового страхового тарифа (базовой страховой суммы).
Поправочные коэффициенты определены из расчета, что при удвоении базовой страховой суммы
размер выплаты по страховому событию увеличивается в среднем на 20 % (Таблица 2).
Таблица 2
Поправочные коэффициенты в зависимости от соотношения фактической и базовой
страховых сумм
Отношение фактического размера страховой суммы к
базовой страховой сумме
меньше 1

Поправочный коэффициент
к базовому страховому тарифу
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

6. При установлении лимитов ответственнос ти на один или несколько страховых случаев ,
базовый страховой тариф может быть скорректирован поправочным коэффициентом (0,4 – 1,0),
зависящим от соотношения страховой суммы и лимита ответственнос ти.

7. 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.
8. В зависимости от различных обстоятельс тв, влияющих на степень страхового риска,
Страховщиком могут назначаться поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам,
диапазоны коэффициентов приведены в Таблице 3.
Таблица 3.
Поправочные коэффициенты в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень
страхового риска
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
Цель поездки, вид спорта, профессиональной деятельности
Страна и условия пребывания
Срок страхования
Число Застрахованных по одному договору
Пол, возраст и прочие характеристики Застрахованного
Число
выбранных
страховых
рисков,
услуг (вариант
страхования)
Наличие ценного имущества
Наличие хрупкого имущества
Прочие факторы

Поправочный коэффициент к
базовому страховому тарифу
0,8 – 6,0
0,7 – 2,5
0,4 – 2,0
0,5 – 1,0
0,3 – 5,0
0,6 – 1,0
1,0 – 3,0
1,0 – 2,0
0,3 – 5,0

