Приложение 3
к Правилам страхования расходов, возникших
вследствие отмены поездки за границу или
изменения сроков пребывания за границей

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ ЗА
ГРАНИЦУ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Страховые случаи

Тариф

1. Смерть, внезапное расстройство здоровья Застрахованного или его близкого
родственника, возникшие до начала поездки и препятствующие совершению
предполагаемой поездки

0,20

2. Смерть, внезапное расстройство здоровья супруга (супруги) Застрахованного
или его (ее) близкого родственника, препятствующие совершению
предполагаемой поездки и возникшие до начала поездки

0,21

3. Повреждение или гибель имущества Застрахованного вследствие: пожара,
стихийных бедствий, повреждения водой, нанесение ущерба имуществу
Застрахованного третьими лицами

0,42

4. Приходящееся на период страхования судебное разбирательство, в котором
участвует Застрахованный

0,26

5. Призыв Застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы

0,19

6. Невозможность совершения туристической поездки Застрахованного
вследствие: неполучения въездной визы при своевременной подаче документов, а
также выдачи въездной визы более поздней датой, чем запланированная дата
отъезда.

0,29

7. Досрочное возвращение Застрахованного из-за границы, вызванное болезнью
или смертью близких родственников

0,30

8. Задержка с возвращением Застрахованного из-за границы после окончания
срока поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью

0,27

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

путешествующих вместе с ним супруга (супруги) или близких родственников.
Пакет рисков

Представленные тарифные ставки рассчитаны для срока страхования, равного
одному году.
В зависимости от степени страхового риска размер тарифной ставки по
конкретному договору страхования может изменяться на основе повышающих (до
10,0) и понижающих (до 0,01) коэффициентов.
Страховщик вправе применить к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты:
▪ в зависимости от размера франшизы - от 0,6 до 1,0;
▪ в зависимости от срока страхования:
при заключении краткосрочного договора - от 0,2 до 1,0;
при заключении долгосрочного договора - от 1,0 до 1,9;
▪ при предыдущем безубыточном страховании - от 0,4 до 1,0;
▪ при наличии убытков в прошлом и их сумм - от 1,0 до 2,0;
▪ при уплате Страхователем страховой премии в рассрочку (в зависимости от
количества платежей и их сроков) - от 1,0 до 1,5;
▪ в зависимости от иных факторов.

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

0,79

