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ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО ПО
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ЛИЦ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ С МЕСТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЗА РУБЕЖ
1. Программа «Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов»
1.1. Страхование лиц, выезжающих за рубеж.
Варианты страхования:
Вариант страхования ECONOM-CLASS включает:
- медицинские расходы, исключая расходы на оказание экстренной
стоматологической помощи;
- расходы по медицинской транспортировке;
- репатриацию тела в случае смерти Застрахованного;
- необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации;
- необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного;
- предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом
случае;
- необходимость получения медицинской информации
Вариант страхования BUSINESS-CLASS включает:
- медицинские расходы;
- расходы по медицинской транспортировке;
- репатриацию тела в случае смерти Застрахованного;
- необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации;
- необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного;
- предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом
случае;
- необходимость получения медицинской информации;
- расходы на экстренную стоматологическую помощь
- расходы в случае утраты багажа
Вариант страхования VIP включает:
- медицинские расходы, включая не более 3 (трех) посещений врача, в том числе не более 3 (трех)
перевязок, необходимых по заключению лечащего врача;
- расходы по медицинской транспортировке. Мах размер возмещения расходов
25 000 у.е.;
- репатриацию тела в случае смерти Застрахованного. Мах размер возмещения расходов 15 000
у.е.;
- необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации;
- необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного;
- предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом
случае;
- необходимость получения медицинской информации;
- расходы на экстренную стоматологическую помощь. Мах размер возмещения расходов 400 у.е.;
- расходы, понесенные в случае утраты/задержки зарегистрированного багажа;
- необходимость визита третьего лица в чрезвычайной ситуации;
- расходы на юридическую помощь;
- организация помощи при потере документов;

- расходы в случае задержки регулярного авиа или морского рейса;
- расходы в случае поломки, утраты (угон, хищения) или повреждения ТС
- франшиза по п.7.1. не используется;
- после окончания действия договора страхования страховщик несет обязательства по
медицинским расходам и транспортировке Застрахованного в течение 14 (четырнадцати) дней
пребывания Застрахованного на территории страхования после окончания действия полиса при
нахождении Застрахованного на территории страхования.

ТАРИФЫ
Страхование выезжающих за рубеж
Страховая сумма - 30 000 долларов США/Евро*
Продолжительность
Действия полиса (дней)
1-10
11-20

ECONOM-CLASS

BUSINESS-CLASS

V.I.P.

1
1

1,3
1,25

1.6
1.5

* - при страховании в страны Шенгена и Евросоюза минимальная страховая сумма составляет
30 000 Евро

Страховая сумма - 50 000 долларов США/Евро
Продолжительность
Действия полиса (дней)
1-10
11-20

ECONOM-CLASS

BUSINESS-CLASS

V.I.P.

1,25
1,2

1,5
1,45

2
1,8

Страховая сумма - 100 000 долларов США/Евро
Продолжительность
Действия полиса (дней)
1-10
11-20

ECONOM-CLASS

BUSINESS-CLASS

V.I.P.

1,5
1,5

1.75
1.65

2,5
2,3

Повышающие коэффициенты:
По возрасту:
- для лиц от 0 до 2 лет – тариф увеличивается в два раза,
- для лиц от 65 до 70 лет - тариф увеличивается в
два раза, - от 71 до 75 лет - в три раза,
- от 76 до 80 - в четыре раза.
- от 80 лет – в шесть раз

Понижающие коэффициенты:
При групповом страховании:
- группа более 5 человек - 5%;
- группа более 10 человек - 10%;
- группа более 20 человек - 15%;
- группа более 50 человек - 20%;
- группа более 100 человек - 25%;

1.
Для стран Северной и Южной Америки (за исключением США), Центральной и Южной
Африки, Японии, Австралии и Новой Зеландии минимальная страховая сумма составляет 50 000
долларов США, тарифы увеличиваются в 3 раза. Для США тарифы увеличиваются в 10 (Десять)
раз.
2.
Для граждан стран Северной и Южной Америки (за исключением США), Центральной и
Южной Африки, Японии, Австралии и Новой Зеландии минимальная страховая сумма составляет
50 000 долларов США, тарифы увеличиваются в 3 раза. Для США тарифы увеличиваются в 10 раз.

Перечень повышающих коэффициентов для расчета страховой премии при занятиях
профессиональным и любительским спортом
Виды спорта
Горнолыжный спорт, сноуборд (проф.)
Горнолыжный спорт, сноуборд (любит.)

Коэффициент
2,5
2,0

Виды спорта
Восточные единоборства
Рафтинг

Коэффициент
2,5
2,0

Водное поло, прыжки в воду
Охота и рыболовство
Подводная охота (без акваланга)
Легкая атлетика
Тяжелая атлетика
Акробатика
Фигурное катание
Конькобежный спорт
Лыжный спорт, биатлон
Волейбол, баскетбол
Хоккей, футбол

1,5
1,5
1,8
1,6
1,6
1,8
1,5
1,8
1,7
1,5
2,0

Плавание
Худож. гимнастика
Спортивная гимнастика
Велоспорт
Конный спорт
Большой теннис
Бокс
Керлинг
Пейнтбол
Дайвинг
Пешие горные походы

1,2
1,6
1,6
2,0
1,5
1,5
2,0
1,2
2,0
2,0
2,0

ВАЖНО - АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. Под активным отдыхом понимается катание на
водных мотоциклах, водных лыжах, развлечения на воде с использованием буксируемых
(либо передвигающихся самостоятельно) плавательных средств, парашюта, любые
игровые и спортивные мероприятия с использованием естественной или искусственной
водной среды, катание в аквапарках и на водных горках; поездки на любых механических,
электронных, гужевых транспортных средствах (в т.ч. велосипедах, мотоциклах,
мотороллерах, мопедах, скутерах, квадроциклах), использование для передвижения
различных видов животных, сафари, спортивные и игровые мероприятия (независимо от
числа участников), развлекательные мероприятия, организованные персоналом отеля,
сопряженные с повышенным риском (кроме танцев на официально организованной
дискотеке).
При добавлении риска «активный отдых» тарифная ставка увеличивается в 1,5 раза.

