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Страховые тарифы по комбинированному страхованию
граждан, выезжающих с места постоянного проживания
(в % от страховой суммы)
Таблица 1.1. Базовые страховые тарифы по Основным программам (В, С):
Страховые тарифы в день
Программа В
0,0024

Программа С
0,0030

Таблица 1.2. Базовые страховые тарифы по отдельным расходам, входящим в
Основные программы*:
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов
Расходы на экстренную медицинскую помощь,
в том числе:
-на медицинские расходы
- на расходы по медицинской транспортировке
Расходы на репатриацию в случае смерти
Расходы на визит третьего лица в чрезвычайных
ситуациях
Расходы на репатриацию после лечения
Расходы на досрочное возвращение Застрахованного
Расходы на эвакуацию детей
Расходы на экстренную стоматологическую помощь
Расходы на предоставление юридической помощи
Расходы на предоставление административной помощи

Страховой тариф в день
0,00183
0,00110
0,00073
0,00046
0,00005
0,00007
0,00008
0,00007
0,00065
0,00017
0,00084

* Тарифы используются в случае включения в договор иных комбинаций расходов, отличных от
программ В, С.

Таблица 2. Базовые страховые тарифы по Программе «Страхование от
невозможности совершить поездку».
Страховые случаи
Возникновение убытков у Застрахованного вследствие невозможности совершения поездки
по следующим причинам:
а) смерть Застрахованного лица либо его родственников;
б) внезапное заболевание или несчастный случай, произошедший до начала поездки с
Застрахованным лицом или его родственниками, потребовавшее лечения в стационаре (а в
случае, если выписка Застрахованного лица из стационара состоялась до начала поездки –
повлекшего медицинские противопоказания к совершению поездки), при условии, что
необходимость стационарного лечения появилась не ранее даты заключения договора
страхования;
в) причинение недвижимому имуществу Застрахованного лица ущерба вследствие
стихийного бедствия, пожара, взрыва, залива, противоправных действий третьих лиц,
подтвержденного документально, при условии, что такое причинение ущерба объективно
препятствует совершению Застрахованным лицом поездки;
г) хищение у Застрахованного лица документов, необходимых для совершения поездки,
подтвержденного документами из правоохранительных органов;
д) призыв Застрахованного на военные сборы;
е) приходящееся на период страхования участие Застрахованного лица в судебном
разбирательстве, официальное уведомление о котором поступило Застрахованному лицу
после начала действия страхования по данной программе;

Тариф

0,495

0,660

0,330

0,165
0,165
0,165
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Страховые случаи

Тариф

ж) неполучения визы Застрахованным лицом при своевременной подаче документов после
заключения договора страхования, оформленных в соответствии с требованиями страны
временного посещения, или неполучения визы супругом или ребенком, выезжающих в
совместную с Застрахованным лицом поездку, при своевременной подаче документов после
заключения договора страхования, оформленных в соответствии с требованиями страны
временного посещения.
ВАРИАНТ 1 (комбинация событий, указанных в подпунктах «а» - «е»)
ВАРИАНТ 2 (комбинация событий, указанных в подпунктах «а» - «ж»)

Таблица 3.
ответственность».

Базовый страховой тариф
Страховой тариф в день

1,229

1,200
2,052

по Программе «Гражданская
0,0010

Если договором предусмотрено включение возмещения судебных и досудебных расходов,
указанных в п.5.2.4 Правил страхования, применяется повышающий коэффициент 1,5.

Таблица 4. Базовый страховой тариф
случай утраты».

по Программе «Страхование багажа на

Страховой тариф в день

Таблица 5. Базовые страховые тарифы
несчастных случаев» для ВАРИАНТА 1.

0,0500

по Программе «Страхование от

№
п/п
1.

Страховые риски

Размер страховых выплат

«смерть»

2.

«инвалидность»

100% от страховой суммы
I группа – 90 % от страховой суммы
II группа - 75 % от страховой суммы
III группа – 50 % от страховой суммы
категория «ребенок-инвалид» -100% от
страховой суммы

Таблица 6. Базовые страховые тарифы
несчастных случаев» для ВАРИАНТА 2.

0,0033

по Программе «Страхование от

№
п/п
1.

Страховые риски

Размер страховых выплат

«смерть»

2.

«инвалидность»

3.

«травма»

100% от страховой суммы
I группа – 90 % от страховой суммы;
II группа - 75 % от страховой суммы;
III группа – 50 % от страховой суммы
категория «ребенок-инвалид» -100% от
страховой суммы
определенный % от страховой суммы по
Таблице страховых выплат

Таблица 7. Базовые страховые тарифы
несчастных случаев» для ВАРИАНТА 3.

Страховой тариф в
день

Страховой тариф в
день

0,0051

по Программе «Страхование от

№
п/п
1.

Страховые риски

Размер страховых выплат

«смерть»

2.

«инвалидность»

100% от страховой суммы
I группа – 90 % от страховой суммы;
II группа - 75 % от страховой суммы;
III группа – 50 % от страховой суммы
категория «ребенок-инвалид» -100% от
страховой суммы

Страховой тариф в
день

0,0061
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«временная утрата
трудоспособности
(здоровья)»

0,2 % от страховой суммы за каждый день
временной нетрудоспособности (утраты
здоровья), но не более чем за 60 дней по
каждому страховому случаю

Таблица 8. Базовые страховые тарифы
несчастных случаев» по отдельным рискам*.

по Программе «Страхование от

№
п/п

Страховые
риски

Размер страховых выплат

1.

«смерть»

2.

«инвалидность»

3.

«травма»

4.

«временная утрата
трудоспособности
(здоровья)»

100% от страховой суммы
I группа - 90 % от страховой суммы
II группа – 75 % от страховой суммы
I группа - 100 % страховой суммы
II группа – 80 % от страховой суммы
III группа – 50 % от страховой суммы
категория «ребенок-инвалид» -100% страховой суммы
определенный % от страховой суммы
по Таблице страховых выплат
0,2 % от страховой суммы за каждый день
временной нетрудоспособности (утраты здоровья),
но не более чем за 60 дней по каждому страховому
случаю

Страховой
тариф
в день
0,00200
0,00055
0,00090
0,00061
0,00096
0,00096
0,00274
0,00300
0,00360

* Тарифы используются в случае включения в договор иной комбинации рисков (отличных от
Варианта 1, Варианта 2, Варианта 3) и/или при установлении иных размеров выплат по риску
«инвалидность» (отличных от размеров выплат, предусмотренных Вариантом 1, Вариантом 2,
Вариантом 3).

Таблица 9. Базовые страховые тарифы по Программе «Страхование задержки
багажа».
№
Варианты выплат страхового возмещения
(п.5.5.4 Правил)
п/п
1. Вариант 1
2. Вариант 2

Страховой тариф
на один рейс
0,13
0,15

Таблица 10. Базовые страховые тарифы по Программе «Страхование задержки
рейса».
№
п/п

Варианты
Страховой тариф на один рейс
выплат
По риску непредвиденных расходов в
страхового По риску непредвиденных расходов в связи с задержкой рейса вследствие:
возмещения связи с задержкой рейса вследствие:
- неблагоприятных метеорологических
(п.5.6.4
Правил)

1.
2.

Вариант 1
Вариант 2

- неблагоприятных метеорологических
условий или по техническим причинам

0,11
0,13

условий или по техническим причинам
- иных причин

0,13
0,15

Страховая премия по каждой программе (за исключением Программы «Страхование от
невозможности совершить поездку», «Страхование задержки багажа», «Страхование задержки
рейса») определяется следующим образом:
- как произведение страховой премии за 1 (один) день страхования на количество дней
срока действия договора страхования (за исключением договоров, заключенных на условиях,
указанных в п.8.5 Правил страхования);
- как произведение страховой премии за 1 (один) день страхования на количество дней
страхового покрытия (для договоров, заключенных на условиях, указанных в п.8.5 Правил
страхования).
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При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты с учетом следующих факторов:
- возраст Застрахованного лица: в отношении лиц, находящихся в возрасте от 1 года до 3
лет и старше 65 лет - повышающие коэффициенты от 1,1 до 5;
- профессия, профессиональный и/или любительский спорт (род занятий) Застрахованного:
в отношении лиц, работа или род занятий которых связаны с повышенным риском причинения
вреда здоровью, - повышающий коэффициент от 1,1 до 5;
- количество Застрахованных лиц: при страховании 10 и более лиц - понижающий
коэффициент от 0,3 до 0,90;
- территория страхования, страна(-ы) посещения: понижающие и повышающие
коэффициенты от 0,1 до 5;
- размер франшизы: коэффициент от 0,3 до 3,0;
- возмещение обусловленных страховым случаем судебных и досудебных расходов
(программа «Гражданская ответственность») - повышающий коэффициент 1,5;
- вид рейса (программа «Страхование задержки рейса», «Страхование задержки багажа»):
понижающие и повышающие коэффициенты от 0,7 до 2,0;
- страна аэропорта отправления, назначения (программа «Страхование задержки рейса»,
«Страхование задержки багажа»): коэффициенты от 0,1 до 3,0;
- иные условия страхования и факторы, влияющие на степень страхового риска, которые
Страховщик определяет в каждом конкретном случае при заключении договора страхования:
повышающие и понижающие коэффициенты от 0,05 до 10.

