Приложение №1
к Правилам страхования граждан во время деловых,
частных и туристических поездок

Тарифы и программы страхования путешествующих для физических лиц
Комплексный продукт по страхованию путешествующих, разработанный на
основании Полисных условий страхования граждан во время деловых, частных и
туристических поездок и Полисных условий страхования от несчастных случаев,
включает следующие страховые программы:
1. Страхование медицинских и иных расходов путешествующих:
- Программа «А» стандартная;
- Программа «В» расширенная.
2. Страхование путешествующих от несчастного случая (допускается только в
комплексе с одной из программ страхования медицинских и иных расходов
путешествующих).
1. СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАСХОДОВ
ПРОГРАММА «А» (стандартный объем ответственности).
Страховая сумма по данной программе устанавливается в размере 5000, 10000, 15000,
30000 USD/Евро по желанию Страхователя и в соответствии с требованиями визовых
служб стран предполагаемого выезда.
Страховыми случаями по программе «А» являются острое заболевание или несчастный
случай, повлекшие за собой следующие расходы на получение необходимой медицинской
помощи:
- расходы на получение экстренной медицинской помощи, включая амбулаторное и/или
стационарное лечение;
- расходы на приобретение лекарственных препаратов, выписанные лечащим врачом, на
момент оказания медицинской помощи;
- расходы на получение экстренной стоматологической помощи в пределах 200 USD/Евро;
- расходы по медицинской транспортировке в медицинское учреждение страны
временного пребывания, репатриации Застрахованного, а также по перевозке останков в
случае смерти (посмертной репатриации).
ПРОГРАММА «В» (расширенный объем ответственности).
Страховая сумма по данной программе устанавливается в размере 50000 USD/Евро.
Помимо расходов, перечисленных в программе «А», покрываются следующие расходы:
- транспортные расходы по срочному визиту третьего лица в чрезвычайной ситуации.
В случае, если Застрахованный госпитализирован в связи с наступлением страхового
случая, по заявлению Застрахованного страховая компания оплачивает прямой и
обратный авиабилет в экономическом классе для любого лица, указанного в заявлении,
при условии, что такое лицо проживает с Застрахованным в месте регистрации или
постоянного проживания.
- расходы по транспортировке несовершеннолетних детей Застрахованного.
В случае если несовершеннолетние дети Застрахованного, путешествующие вместе с ним,
окажутся без присмотра в результате страхового случая, страховая компания оплачивает,
а сервисная компания организует возвращение детей к месту их постоянного проживания.
Программы страхования медицинских и иных расходов предусматривают
применение различных страховых сумм (от 5 000 USD/Евро до 50 000 USD/Евро) в
зависимости от страны предполагаемой поездки. Страховая премия рассчитывается по
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тарифу в зависимости от количества дней пребывания за рубежом, страны временного
пребывания, с учетом повышающих и понижающих коэффициентов по отношению к
базовой ставке.
ТАРИФНАЯ СТАВКА USD/ЕВРО В ДЕНЬ
Страховая сумма,
USD/Евро
5 000
10 000
15 000
30 000
50 000

РФ

0,70
0,80
-

Территория действия страхового покрытия
Европа, Африка, Весь мир, включая Северную
Азия (кроме
и Южную Америку,
Японии)
Австралию, Японию
0,90
1,00
1,50
1,50
2,00

ТАРИФЫ ДЛЯ МНОГОКРАТНЫХ ПОЕЗДОК
Страховая сумма 30000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: Европа, Африка, Азия (кроме Японии)
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
Срок пребывания
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
за рубежом
Страховая премия,
20
35
50
90
USD/Евро
Страховая сумма 50000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: Европа, Африка, Азия (кроме Японии)
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
Срок пребывания
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
за рубежом
Страховая премия,
30
45
70
100
USD/Евро
Страховая сумма 50000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: весь мир, включая Северную и Южную
Америку, Австралию, Японию
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
Срок пребывания
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
за рубежом
Страховая премия,
35
70
100
120
USD/Евро
ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для детей от 11 до 16 лет – коэффициент 0,8
Для групп от 10 до 30 человек – коэффициент 0,9
Для групп от 31 до 50 человек – коэффициент 0,85
Для групп, свыше 51 человека – коэффициент 0,8
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для детей от 1 до 3 лет – коэффициент 2,0
Для детей от 4 до 10 лет – коэффициент 1,5
Для лиц от 65 до 70 лет – коэффициент 2,0
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Для лиц от 71 до 75 лет – коэффициент 3,0
Дети до 1 (одного) года и лица старше 75 лет не принимаются на страхование по
условиям данной программы.
Дополнительные
коэффициенты
для
профессиональным и любительским спортом:
Виды спорта
Альпинизм / Mountain climbing

Коэфф
ициент
3,0

Велоспорт / Cycling

2,3

Водное поло / Water Polo
Горнолыжный
спорт,
сноубординг / Mountain skiing,
snowboarding
Горный туризм / Pass hopping
Дельтапланеризм
/
Hand
gliding

1,6
2,5

Единоборство / Single combat
Охота / Hunting
Конный спорт / Equestrian
sport

2,0
2,8
2,6

2,0
2,5

лиц,

намеренных

заниматься

Виды спорта
Легкая атлетика / Track and field
athletics
Лыжный спорт, биатлон / Skiing,
biathlon
Парашютный спорт / Parachuting
Парусный спорт / Sailing sport
Плавание / Swimming
Погружение
с
аквалангом,
подводная
охота
/
Diving,
underwater hunting
Прыжки в воду / Highboard diving
Скалолазание / Rock climbing
Водный туризм (в том числе
сплав по реке) / Water activities
(which includes rafting)
Тяжелая атлетика / Weightlifting

Коэфф
ициент
1,6

Конькобежный спорт / Skating
1,4
sport
Баскетбол, волейбол, большой
2,0
Фигурное катание / Figure skating
теннис / Basketball, volleyball,
tennis
Футбол, хоккей / football,
2,1
Художественная гимнастика /
hockey
gimnastics
Внимание! Если Застрахованный собирается заниматься несколькими видами
выбирается наибольший из коэффициентов.

1,3
2,3
2,3

1,2
2,2

1,5
3,0
2,0

1,6
2,2

1,6
спорта,

Одновременно могут действовать несколько повышающих коэффициентов или
повышающий совместно с понижающим коэффициентом. Результирующий коэффициент
определяется их умножением.
В случае если возможно применить не один понижающий коэффициент (например,
ребенок путешествует в группе из 25 человек), выбирается коэффициент, наиболее
выгодный для Клиента.
2. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Программа по страхованию от несчастных случаев предполагает выплату страхового
обеспечения при травматическом повреждении, нанесении вреда жизни и здоровью
Застрахованного вследствие несчастного случая во время деловых, частных и
туристических поездок.
Страховая выплата производится в пределах страховой суммы, которая выбирается
по желанию Застрахованного.
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Размер выплаты определяется:
- в зависимости от степени тяжести полученной травмы - в процентах от страховой суммы
в соответствии с Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах)
Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- при установлении инвалидности:
I группы – 100 % от страховой суммы;
II группы – 60 % от страховой суммы;
III группы – 30 % от страховой суммы;
- при смерти в результате несчастного случая – 100 %.
Страховая сумма, USD/Евро
1 000
3 000
5 000
10 000

Страховая премия в день, USD/Евро
0,08
0,12
0,20
0,35

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для детей от 11 до 16 лет – коэффициент 0,8
Для групп от 10 до 30 человек – коэффициент 0,9
Для групп от 31 до 50 человек – коэффициент 0,85
Для групп, свыше 51 человека – коэффициент 0,8
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для детей от 1 до 3 лет – коэффициент 2,0
Для детей от 4 до 10 лет – коэффициент 1,5
Для лиц от 65 до 70 лет – коэффициент 2,0
Для лиц от 71 до 75 лет – коэффициент 3,0
Дети до 1 (одного) года и лица старше 75 лет не принимаются на страхование по
условиям данной программы.
Если Застрахованный собирается заниматься профессиональным или любительским
спортом, применяются вышеуказанные дополнительные коэффициенты.
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Приложение №2
к Правилам страхования граждан во время деловых,
частных и туристических поездок

Тарифы и программы страхования путешествующих для
юридических лиц
Комплексный продукт по страхованию путешествующих, разработанный на
основании Полисных условий страхования граждан во время деловых, частных и
туристических поездок и Полисных условий страхования от несчастных случаев,
включает следующие страховые программы:
1. Страхование медицинских и иных расходов путешествующих:
- Программа «А» стандартная;
- Программа «В» расширенная.
2. Страхование путешествующих от несчастного случая (допускается только в
комплексе с одной из программ страхования медицинских и иных расходов
путешествующих).
3. Страхование расходов, возникших из-за невозможности совершить поездку
(допускается только в комплексе с одной из программ страхования медицинских и
иных расходов путешествующих).
1. СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАСХОДОВ
ПРОГРАММА «А» (стандартный объем ответственности).
Страховая сумма по данной программе устанавливается в размере 5000, 10000, 15000,
30000 USD/Евро по желанию Страхователя и в соответствии с требованиями визовых
служб стран предполагаемого выезда.
Страховыми случаями по программе «А» являются острое заболевание или несчастный
случай, повлекшие за собой следующие расходы на получение необходимой медицинской
помощи:
- расходы на получение экстренной медицинской помощи, включая амбулаторное и/или
стационарное лечение;
- расходы на приобретение лекарственных препаратов, выписанные лечащим врачом, на
момент оказания медицинской помощи;
- расходы на получение экстренной стоматологической помощи в пределах 200 USD/Евро;
- расходы по медицинской транспортировке в медицинское учреждение страны
временного пребывания, репатриации Застрахованного, а также по перевозке останков в
случае смерти (посмертной репатриации).
ПРОГРАММА «В» (расширенный объем ответственности).
Страховая сумма по данной программе устанавливается в размере 50000 USD/Евро.
Помимо расходов, перечисленных в программе «А», покрываются следующие расходы:
- транспортные расходы по срочному визиту третьего лица в чрезвычайной ситуации.
В случае, если Застрахованный госпитализирован в связи с наступлением страхового
случая, по заявлению Застрахованного страховая компания оплачивает прямой и
обратный авиабилет в экономическом классе для любого лица, указанного в заявлении,
при условии, что такое лицо проживает с Застрахованным в месте регистрации или
постоянного проживания.
- расходы по транспортировке несовершеннолетних детей Застрахованного.
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В случае если несовершеннолетние дети Застрахованного, путешествующие вместе с ним,
окажутся без присмотра в результате страхового случая, страховая компания оплачивает,
а сервисная компания организует возвращение детей к месту их постоянного проживания.
Программы страхования медицинских и иных расходов предусматривают
применение различных страховых сумм (от 5 000 USD/Евро до 50 000 USD/Евро) в
зависимости от страны предполагаемой поездки. Страховая премия рассчитывается по
тарифу в зависимости от количества дней пребывания за рубежом, страны временного
пребывания, с учетом повышающих и понижающих коэффициентов по отношению к
базовой ставке.
ТАРИФНАЯ СТАВКА USD/ЕВРО В ДЕНЬ
Страховая сумма,
USD/Евро
5 000
10 000
15 000
30 000
50 000

РФ

0,30
0,35
-

Территория действия страхового покрытия
Европа, Африка, Весь мир, включая Северную
Азия (кроме
и Южную Америку,
Японии)
Австралию, Японию
0,40
0,63
1,00
0,90
1,50

ТАРИФЫ ДЛЯ МНОГОКРАТНЫХ ПОЕЗДОК
Страховая сумма 30000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: Европа, Африка, Азия (кроме Японии)
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
Срок пребывания
за рубежом
10
20
30
50
Страховая премия,
USD/Евро
Страховая сумма 50000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: Европа, Африка, Азия (кроме Японии)
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
Срок пребывания
за рубежом
13
25
35
60
Страховая премия,
USD/Евро
Страховая сумма 50000 USD/Евро
Территория действия страхового покрытия: весь мир, включая Северную и Южную
Америку, Австралию, Японию
2 месяца
3 месяца
6 месяцев
1 год
Период страхования
15 дней
30 дней
45 дней
90 дней
Срок пребывания
за рубежом
15
30
40
80
Страховая премия,
USD/Евро
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СКИДКИ:
Для детей от 1 года до 16 лет – 20 %
Для групп от 10 до 30 человек – 10 %
Для групп от 31 до 50 человек – 15 %
Для групп, свыше 51 человека – 20 %
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для лиц от 65 до 70 лет – коэффициент 2,0
Для лиц от 71 до 75 лет – коэффициент 3,0
Дети до 1 (одного) года и лица старше 75 лет не принимаются на страхование по
условиям данной программы.
Дополнительные
коэффициенты
для
лиц,
намеренных
заниматься
профессиональным и любительским спортом:
Виды спорта
Коэфф
Виды спорта
Коэфф
ициент
ициент
Альпинизм / Mountain climbing
3,0
Легкая атлетика / Track and field
1,6
athletics
Велоспорт / Cycling
2,3
Лыжный спорт, биатлон / Skiing,
1,3
biathlon
Водное поло / Water Polo
1,6
Парашютный спорт / Parachuting
2,3
Горнолыжный
спорт,
2,5
Парусный спорт / Sailing sport
2,3
сноубординг / Mountain skiing,
snowboarding
Горный туризм / Pass hopping
2,0
Плавание / Swimming
1,2
Дельтапланеризм
/
Hand
2,5
Погружение
с
аквалангом,
2,2
gliding
подводная
охота
/
Diving,
underwater hunting
Единоборство / Single combat
2,0
Прыжки в воду / Highboard diving
1,5
Охота / Hunting
2,8
Скалолазание / Rock climbing
3,0
Конный спорт / Equestrian
2,6
Водный туризм (в том числе
2,0
sport
сплав по реке) / Water activities
(which includes rafting)
Конькобежный спорт / Skating
1,4
Тяжелая атлетика / Weightlifting
1,6
sport
Баскетбол, волейбол, большой
2,0
Фигурное катание / Figure skating
2,2
теннис / Basketball, volleyball,
tennis
Футбол, хоккей / football,
2,1
Художественная гимнастика /
1,6
hockey
gimnastics
Внимание! Если Застрахованный собирается заниматься несколькими видами спорта,
выбирается наибольший из коэффициентов.
Одновременно могут действовать несколько повышающих коэффициентов или
повышающий совместно с понижающим коэффициентом. Результирующий коэффициент
определяется их умножением.
В случае если возможно применить не один понижающий коэффициент (например,
ребенок путешествует в группе из 25 человек), выбирается коэффициент, наиболее
выгодный для Клиента.
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2. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Программа по страхованию от несчастных случаев предполагает выплату страхового
обеспечения при травматическом повреждении, нанесении вреда жизни и здоровью
Застрахованного вследствие несчастного случая во время деловых, частных и
туристических поездок.
Страховая выплата производится в пределах страховой суммы, которая выбирается
по желанию Застрахованного.
Размер выплаты определяется:
- в зависимости от степени тяжести полученной травмы - в процентах от страховой суммы
в соответствии с Таблицей страховых выплат при телесных повреждениях (травмах)
Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- при установлении инвалидности:
I группы – 100 % от страховой суммы;
II группы – 60 % от страховой суммы;
III группы – 30 % от страховой суммы;
- при смерти в результате несчастного случая – 100 %.
Страховая сумма, USD/Евро
1 000
3 000
5 000
10 000

Страховая премия в день, USD/Евро
0,08
0,12
0,20
0,35

СКИДКИ:
Для детей от 1 года до 16 лет – 20 %
Для групп от 10 до 30 человек – 10 %
Для групп от 31 до 50 человек – 15 %
Для групп, свыше 51 человека – 20 %
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Для лиц от 65 до 70 лет – коэффициент 2,0
Для лиц от 71 до 75 лет – коэффициент 3,0
Дети до 1 (одного) года и лица старше 75 лет не принимаются на страхование по
условиям данной программы.
Если Застрахованный собирается заниматься профессиональным или любительским
спортом, применяются вышеуказанные дополнительные коэффициенты.
3. СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ
ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ПОЕЗДКИ
По данной программе покрываются реально понесенные Застрахованным расходы,
связанные с отменой запланированной поездки в связи с:
- несчастным случаем или заболеванием самого Застрахованного;
- несчастным случаем или заболеванием родственников Застрахованного.
Договор страхования заключается не позднее, чем за 2 недели до начала поездки.
Страховая сумма устанавливается Застрахованным самостоятельно, но не может
превышать стоимость тура. Выплата осуществляется в размере разницы между
оплаченной стоимостью туристической путевки и выплачиваемой туристической фирмой
части этой стоимости при отказе выезжающего от поездки, но не более страховой суммы.
Страховой тариф устанавливается в размере 3% от страховой суммы (стоимости
путевки).
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