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ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
Обоснование тарифных ставок приведено в документе «Методика расчета и экономическое
обоснование тарифных ставок по страхованию жизни и здоровья путешествующих».
Базовые (технические) страховые тарифы за один год страхования составляют:
- 0,92% для риска «Страхование медицинских и медико-транспортных расходов»;
- 0,31% для риска «Причинение вреда здоровью, а также смерть Застрахованного лица в
результате Несчастного случая».
Базовый страховой тариф за один день страхования определяется путем умножения базового
страхового тарифа за один год страхования на 1/365.
Базовые (технические) страховые тарифы по риску «Дожитие Застрахованного лица до отмены
поездки» составляет 2,37 % на одну поездку, по риску «Дожитие Застрахованного лица до
прерывания поездки» составляет 1,26% на одну поездку продолжительностью не больше 21 дней и
0,06% за один день страхования при длительности поездки более 21 дней.
Страховой тариф определяется путем умножения базового страхового тарифа на понижающий
или повышающий коэффициент, определяемый с учетом факторов, влияющих на степень
страхового риска (в том числе, но не ограничиваясь: программы страхования, объема страхового
покрытия, оговорок и исключений из определения страхового случая, наличия и величины
франшизы, срока действия договора, порядка страховой выплаты, состояния здоровья, возраста,
рода деятельности застрахованного лица, наличия/отсутствия полиса Обязательного медицинского
страхования, рассрочки страховой премии, числа застрахованных, территории страхового
покрытия и т.д.), а также от структуры нагрузки, канала продаж и характеристик целевой
аудитории, ожидаемых финансовых результатов от страхования.
Поправочные коэффициенты, которые могут применяться к настоящим базовым страховым
тарифам в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска:
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Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
До 4 лет включительно
От 5 до 28 лет
От 28 до 65 лет
 Возраст Застрахованного лица От 65 до 70 лет
От 70 до 75 лет
От 75 до 80 лет
От 80 лет
 Состояния здоровья, образа жизни
Краткосрочные поездки
 Период
страхования

Многократные
поездки (мульти)

До 30 дней

До 90 дней
До 180 дней
Многократные поездки (годовой полис)

 Страна назначения или Территория страхования
Экскурсионный туризм
Пляжный туризм
Приключенческий туризм
Экстремальный туризм
Спортивный туризм
(любительский)
 Цель поездки
Спортивный туризм
(профессиональный)
Бизнес туризм
Поездка, связанная с
выполнением обязанностей
по трудовому договору


Франшиза (в зависимости от вида страхового риска,
размера и типа франшизы)

 Страховая сумма
 Число Застрахованных лиц по договору страхования
 Иные факторы, влияющие на степень страхового риска

Поправочный коэффициент
к базовому тарифу
0,50-3,00
0,25-1,00
1,00-1,50
1,00-3,50
1,00-4,00
1,00-4,00
1,00-7,00
0,65-8,00
0,15-5,50
0,60-2,75
0,50-2,55
0,30-2,15
0,10-3,50
0,30-10,00
0,10-1,00
0,10-1,50
1,50-2,00
2,00-5,00
1,00-2,50
1,50-10,00
0,50-1,50
0,50-4,00
0,65-1,00
0,10-10,00
0,10-1,50
0,50-1,50

Страховой тариф по конкретному договору страхования жизни и здоровья путешествующих
определяется по соглашению сторон.
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