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РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Базовый годовой тариф
(в % от страховой суммы)
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Медицинские расходы
Экстренная стоматологическая помощь
Медицинская транспортировка
Возвращение после длительной госпитализации
Посмертная репатриация тела
Проживание и проезд Третьего лица
Эвакуация детей
Досрочное возвращение
Временное возвращение
Визит Близкого родственника
Задержка авиарейса
Оплата срочных сообщений
Юридическая помощь
Потеря или похищение документов
Отмена поездки
Прерывание поездки
Страхование багажа
Гражданская ответственность
Несчастный случай

0,0555
0,0007
0,0006
0,0004
0,0016
0,0001
0,0013
0,0005
0,0279
0,0001
0,0004
0,0194
0,0002
0,0108
0,0078
6,7536
2,1221
0,0002
0,0108

Применение поправочных коэффициентов
В зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки характера и
степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к рассчитанным тарифным ставкам
повышающие и понижающие поправочные коэффициенты:
- в зависимости от возраста Застрахованного лица от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от территории страхового покрытия от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от рода деятельности Застрахованного лица от 0,50 до 2,00;
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- в зависимости от занятия Застрахованным любым видом спорта на профессиональном или
любительском уровне, участия в соревнованиях любого рода от 1,01 до 5,00.
В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам поправочные коэффициенты:
- при условии покрытия расходов на ритуальные услуги на территории страны постоянного
проживания Застрахованного лица (п. 4.1.5. Правил, п. 4.4.48. Правил) – от 1,01 до 1,10;
- при условии покрытия расходов на экстренную транспортировку и первую медицинскую помощь,
направленную на спасение жизни Застрахованного, купирование острой боли или на предотвращение
наступления длительной нетрудоспособности Застрахованного, в связи с лечением заболеваний, которые
в последние шесть месяцев до начала ответственности Страховщика требовали лечения, а также
хронических заболеваний или телесных повреждений и их обострений, в размере ином, чем это
предусмотрено п.4.4.10. Правил страхования – от 1,01 до 1,20;
- при условии покрытия расходов, возникших вследствие проведения Застрахованному
консультаций, обследований, связанных с беременностью или лечением осложнений и Госпитализацией
(в т.ч. по поводу сохранения беременности) независимо от срока беременности, а также дородового
наблюдения, родов (в том числе преждевременных или по проведению кесарева сечения), проведения
абортов (кроме случаев, когда операция выполнена с целью спасения жизни Застрахованного лица в
результате внезапных осложнений протекания беременности, а также расходы на прерывание
беременности при внематочной беременности или смерти плода, проведенное по медицинским
показаниям или вследствие документально подтвержденного Несчастного случая) (п. 4.4.16. Правил) –
от 0,01 до 3,00;
- при условии покрытия расходов, являющихся следствием профессиональных заболеваний
Застрахованного, вызванных вредным воздействием химических, физических производственных
факторов, лазерного излучения, Внезапных заболеваний и Несчастных случаев, произошедших во время
занятия профессиональной деятельностью (п. 4.4.22. Правил)
- при условии покрытия расходов на проведение экстренной профилактической иммунизации
противоэнцефалитическим иммуноглобулином в соответствии с инструкцией и другими лекарственными
препаратами, в частности расходы на проведение антибиотикопрофилактики (п. 4.4.41 Правил) от 1,01 до
3,50;
- при условии покрытия расходов, произведенных Застрахованным лицом на приобретение
медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, а также других
корригирующих медицинских устройств и приспособлений, и расходы на их подгонку (п. 4.4.45. Правил)
– от 1,01 до 1,10;
- при условии покрытия расходов, имевших место после возвращения в страну постоянного
проживания (п. 4.4.50. Правил) – от 1,01 до 1,15;
- при условии покрытия расходов, являющиеся следствием активного отдыха или занятия
Застрахованного спортом (п. 4.4.52. Правил) – от 1,01 до 2,00;
- при условии покрытия расходов, связанных с отказом в получении въездной визы (п. 4.4.57.2.
Правил) – от 1,01 до 1,20;
- по риску «Несчастный случай» при включении в Договор страхования расходов, произошедших в
результате занятия Застрахованным лицом опасными видами деятельности в качестве
профессионального водителя автотранспорта, шахтера, строителя, электромонтажника (п. 4.4.59.
Правил) – от 0,01 до 2,50;
- при условии покрытия расходов, связанных с обострением, осложнением и госпитализацией
вследствие беременности, хронических, онкологических заболеваний, их обострений и осложнений у
Застрахованного, его близкого родственника, близкого родственника супруга (супруги) Застрахованного
(п. 4.4.19. Правил) – от 1,01 до 1,25;
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли РФ (п. п. 5.12, 5.14 Правил),
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15 .
Страховая премия по договору определяется пропорционально количеству дней, в течение которых
действует договор страхования. При этом в зависимости от срока действия договора к базовому тарифу
дополнительно применяется понижающий поправочный коэффициент :
Срок действия договора (в днях)
1-30
31-90
91-180
181-270
271-365
Коэффициент
1,00
1,00-0,50
0,50-0,20
0,20-0,02 0,02-0,002
При страховании с франшизой (п.5.7. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется
понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и
типа франшизы.
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При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности (п.5.2. Правил)
Страховщика к базовым тарифным ставкам применяется понижающий поправочный коэффициентв
размере, не превышающем отношение лимита ответственности по договору к страховой сумме.
При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку (п. 5.8.
Правил) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до
1,30.
С учетом соотношения Страховой суммы (Лимита ответственности) и страховой стоимости по
риску «Утрата, гибель багажа» (п. 5.5. Правил)
При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты страхового
возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на величину выплаченного
возмещения (п. 5.6. Правил), Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с
возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над установленной при заключении
договора страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный
коэффициент от 1,01 до 1,50.
В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхования,
страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие
поправочные коэффициенты в размере от 0,55 до 1,00.
При заключении договора страхования на новый срок (возобновление договора, заключенного
сроком на 1 год) Страховщик при определении размера страховой премии учитывает наличие или
отсутствие страховых выплат, произведённых за истекший срок действия договора, путём применения к
базовой тарифной ставке поправочного коэффициента от 0,50 до 2,20 .
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