СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТУРОПЕРАТОРА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ О
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
(в % от страховой суммы)

1. Базовый страховой тариф.
Базовый страховой тариф (годовой) – 0,93 %.
2. Применение поправочных коэффициентов к базовой тарифной ставке.
При заключении конкретных договоров страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, учитывающие факторы
риска наступления ответственности Страхователя за неисполнение договора о реализации
туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора (далее –
страхового риска), обусловленные спецификой объекта страхования. К ключевым отнесены
факторы страхового риска, приведенные ниже.
1.

Опыт деятельности в качестве туроператора. По данным Общества более
продолжительный опыт деятельности Страхователя на рынке туристических услуг является
фактором снижения вероятности его банкротства либо прекращения деятельности в качестве
туроператора по иной причине. В качестве показателя, характеризующего опыт работы
Страхователя, рассматривается продолжительность осуществления деятельности в качестве
туроператора в годах.

2.

Масштаб деятельности туроператора. Крупные туроператоры обладают более
существенными материальными и техническими ресурсами, позволяющими обеспечить:
должное управление коммерческими и финансовыми рисками предприятия,
соответствующий уровень квалификации кадров, более широкий набор возможностей
антикризисного управления. В качестве критерия масштаба экономической деятельности
туроператора используется показатель годового объема выручки от реализации туристского
продукта.

3.

Качество реализации туристского продукта. Снижение качества предлагаемого продукта
является одним из признаков неустойчивого рыночного положения участника рынка
туристических услуг, возможным свидетельством ухудшения экономического положения
туроператора. В качестве параметра, характеризующего качество реализации туристского
продукта, используется наличие и объем претензий туристов или иных контрагентов по
заключенным туроператором договорам.

4.

Финансовое состояние туроператора. Финансовое состояние является одним из ключевых
факторов, определяющих вероятность банкротства предприятия. В качестве критериев
финансового состояния туроператора применяются показатели рентабельности,
ликвидности и финансовой устойчивости деятельности Страхователя.

5.

Иные факторы риска. Страховщик может принимать во внимание прочие факторы,
способные оказывать существенное влияние на уровень страхового риска, включая:
преимущественные направления (страны) с которыми работает туроператор, деловую
репутацию туроператора, виды осуществляемой туристической деятельности (выездной,
въездной, внутренний туризм) и т.д.
По результатам анализа указанных выше ключевых факторов, влияющих на степень
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страхового риска, Страховщик имеет право применить следующие поправочные коэффициенты к
базовым тарифным ставкам:
№

Диапазон значений
коэффициентов

Факторы риска

1

Опыт деятельности в качестве туроператора

0,8 – 2,0

2

Масштаб деятельности туроператора

0,8 – 2,0

3

Качество реализации туристического продукта
(наличие претензий)

0,8 – 2,0

4

Финансовое состояние туроператора

0,5 –3,0

5

Иные факторы, влияющие на степень риска

0,5 – 3,0

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, в настоящей Методике
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, что является важным условием обеспечения финансовой
устойчивости Страховщика.
Страховой тариф конкретного договора страхования рассчитывается как произведение
базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов.
Произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно выходить за
пределы числового диапазона от 0,2 до 10,0.
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