Приложение 1
к Правилам страхования
путешественников

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % к страховой сумме)

1. Базовые тарифные ставки для путешествующих за рубеж.
ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
0,0490

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
1. Страхование медицинских, медико-транспортных и иных расходов
(Раздел 4 Правил страхования)
2. Страхование от несчастного случая (Раздел 5 Правил страхования)

0,1424

3. Страхование багажа (Раздел 6 Правил страхования)

0,1263

4. Страхование на случай отмены поездки (Раздел 7 Правил страхования)

0,0692

5. Страхование гражданской ответственности (Раздел 8 Правил
страхования)

0,3142

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска:
Таблица повышающих и понижающих коэффициентов.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Факторы, влияющие на степень риска
Маршрут поездки (страна посещения)
Цель поездки
Продолжительность поездки
Вид спорта
Сокращения перечня рисков, включаемых в договор
страхования
Расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из
страхового покрытия
Повышение страхового риска в период действия договора
страхования
Страхование с франшизой
Возраст Застрахованных
Страхование групп (лиц, путешествующих и проживающих
вместе в течение всего срока страхования)
Состояние здоровья застрахованных
Наличие/отсутствие страховых случаев по предыдущим
договорам страхования
Вид транспорта, используемого для путешествия

Коэффициент
Повышающ Понижаю
ий
щий
1,01-20,0
0,1-0,99
1,01-10,0
0,8-0,99
1,01-1,75
0,01-0,99
1,01-10,0
0,1-0,99
0,45-0,99
0,7-0,99
1,01-3,0

1,01-10,0
1,01-2,0

0,65-0,99
0,6-0-99
0,6-0,99

1,01-3,0
1,01-3,0

0,6-0,99

1,01-1,25

0,85-0,99

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.

