Приложение № 1
К Правилам страхования расходов граждан,
выезжающих за пределы постоянного места жительства

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию расходов граждан,
выезжающих за пределы постоянного места жительства
Базовые страховые тарифы рассчитаны для условий страхования, когда доля нагрузки в
структуре тарифной ставки составляет 70% и 85% (в зависимости от канала продаж).
Базовые тарифные ставки
в % к страховой сумме на один день поездки
Нагрузка
70%

Тарифные
ставки
0,0035

85%

0,0071

70%

0,0047

85%

0,0094

70%

0,0021

85%

0,0042

Страхование на случай потери или кражи паспорта и/или
проездных документов

70%

0,0401

85%

0,0801

Страхование расходов, связанных с получение необходимой
правовой (юридической) помощи во время выезда за пределы
постоянного места жительства

70%

0,0343

85%

0,0686

СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Страхование
расходов

медицинских,

медико-транспортных

и

иных

Страхование от несчастных случаев

Страхование гражданской ответственности

При страховании на срок поездки более одного дня тарифная ставка по Договору
страхования определяется как произведение тарифной ставки на один день и количества дней
страхования (периода действия страхового покрытия).
Базовые тарифные ставки
в % к страховой сумме на одну поездку
СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Страхование багажа

Страхование на случай задержки рейса

Страхование на случай невыезда заграницу

Нагрузка
70%

Тарифные
ставки
0,5840

85%

1,1681

70%

0,0950

85%

0,1900

70%

0,2483

85%

0,4966

При заключении конкретного Договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
следующих факторов риска:
 страна посещения/маршрут поездки (повышающие от 1,01 до 10,0 и понижающие от 0,2 до
0,99),
 цель и продолжительность поездки (повышающие от 1,01 до 8,0 и понижающие от 0,2 до 0,99),
 возраст застрахованных лиц (повышающие от 1,01 до 10,0 и понижающие от 0,2 до 0,99),
 страхование с франшизой (в зависимости от её размеров) (понижающие от 0,75 до 0,99),
 расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (понижающие от
0,70 до 0,99),
 повышение страхового риска в период действия Договора страхования (повышающие от 1,01
до 3,0),
 сокращение перечня рисков, включаемых в Договор страхования (понижающие от 0,45 до
0,99),
 при увеличении длительности пребывания на территории России (стран СНГ) свыше 15 дней
при расчёте страховой премии могут быть предусмотрены понижающие коэффициенты от 0,1
до 0,9,
 иные обстоятельства, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае при
заключении конкретного договора страхования в зависимости от результатов оценки
страхового риска (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,2 до 0,99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному Договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного Договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта
страховой премии.
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 важным условием обеспечения его
финансовой устойчивости.

