
Правила страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства 

ООО Страховая Компания «Гелиос» 95 

Приложение № 3 
к Правилам страхования граждан, 
выезжающих за пределы постоянного 
места жительства, утвержденным 
приказом ООО Страховой Компании 
«Гелиос» от 02.12.2022 № 420 

 
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства 
(в % к страховой сумме, на одну поездку) 

 

Страховой риск 

Базовый 

страховой 

тариф 

1. «Медицинские и иные расходы» – риск возникновения у Застрахованного лица расходов, 

понесенных им в период нахождения на территории страхования: 

1.1. Медицинских расходов при травме, отравлении, внезапном остром 

заболевании или обострении хронического заболевания, повлекшего угрозу 

для жизни Застрахованного лица, в пределах страховой суммы, 

установленной договором страхования 

0,0004 

1.2.  Медико-транспортных расходов при травме, отравлении, внезапном 

остром заболевании или обострении хронического заболевания, 

повлекшего угрозу для жизни Застрахованного лица  

0,0005 

1.3.  Расходов на посмертную репатриацию вследствие травмы, 

отравления, внезапного острого заболевания или обострения хронического 

заболевания 

0,0002 

1.4.  Транспортных расходов при травме, отравлении, внезапном остром 

заболевании или обострении хронического заболевания, повлекшего угрозу 

для жизни Застрахованного лица  

0,0001 

1.5.  Расходов на проживание при травме, отравлении, внезапном остром 

заболевании или обострении хронического заболевания, повлекшего угрозу 

для жизни Застрахованного лица  

0,0001 

1.6.  Дополнительных расходов Застрахованного лица 0,0001 

2. «Невозможность совершить поездку или сокращение срока пребывания в поездке» – 

риск возникновения расходов из-за невозможности совершить поездку или сокращения 

срока пребывания в поездке: 

2.1. «Невозможность совершить поездку» - риск возникновения расходов из-

за невозможности совершить поездку за границы территории Российской 

Федерации (если иное не предусмотрено договором страхования) или за 

пределы территории постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации по причинам, указанным в Правилах страхования и 

предусмотренным договором страхования  

1,2 

2.2. «Сокращение срока пребывания в поездке» – риск возникновения 

расходов из-за сокращения срока пребывания в поездке: досрочное 

возращение Застрахованного лица из поездки, связанное со смертью 

близкого родственника Застрахованного лица  

0,8 

3. Несчастный случай» – риск наступления события из числа событий (одного или их 

комбинации), указанных в пунктах 3.1 – 3.3 настоящей Таблицы. 

3.1. «Смерть от НС» – смерть Застрахованного лица в результате 

несчастного случая, произошедшего в период пребывания на территории 

страхования.  

0,07 
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Страховой риск 

Базовый 

страховой 

тариф 

3.2. «Инвалидность от НС» – установление инвалидности Застрахованному 

лицу в результате несчастного случая, произошедшего в период 

пребывания на территории страхования 

0,05 

3.3. «Травма» – телесные повреждения (травма) Застрахованного лица в 

результате несчастного случая, произошедшего в период пребывания на 

территории страхования 

0,03 

4. «Багаж» – риск утраты либо гибели (повреждения) багажа 

Застрахованного лица по вине авиакомпании-перевозчика. 
0,2 

5. «Гражданская ответственность» – риск возникновения у Застрахованного 

лица обязанности возместить вред, причиненный третьим лицам 
0,015 

6. «Юридическая помощь» – риск возникновения расходов на оказание 

юридической помощи Застрахованному лицу 
0,12 

 
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ 
 

При определении страхового тарифа по конкретному договору страхования в 
зависимости от характеристик страхового риска могут применяться следующие поправочные 
коэффициенты к базовым страховым тарифам: 
 

Описание поправочного коэффициента 

и условий его применения 
Размер коэффициента  

Маршрут поездки (страна посещения, территория 

страхования) 
0,3 – 10,0 

Цель и продолжительность поездки 0,6 – 3,5 

Возраст Застрахованного лица 0,5 – 4,0 

Состояние здоровья Застрахованного лица 0,5 – 5,0 

Занятие Застрахованного лица активными видами спорта во 

время поездки, активным отдыхом, работой по найму 
1,0 – 5,0 

Срок страхования, период страхования 0,3 – 2,0 

Количество Застрахованных лиц по договору страхования 0,3 – 1,0 

Тип и размер франшизы  0,05 – 1,0 

Наличие общей страховой суммы 0,6 – 1,0 

Выбранная совокупность рисков, дополнительных расходов, 

причин невозможности совершения поездки, выделение 

отдельной страховой суммы по расходам 

0,1 – 1,0 

Виды медицинских расходов, расширение перечня 

принимаемых на страхование расходов Застрахованного лица 
0,7 – 5,0 

Иной порядок выплат по репатриации, оплаты медицинских 

расходов, транспортных расходов, начала страхования, чем 

предусмотрен Правилами страхования  

1,0 – 3,0 

Включение в договор страхования страховых случаев, 

являющихся исключениями в соответствии с Правилами 

страхования, а также оснований для освобождения 

Страховщика от страховой выплаты  

1,05 – 7,0 

Исключения из договора страхования дополнительного 

объема событий 
0,6 – 1,0 

Распространение страхования на заболевания, 

предусмотренные в Правилах страхования как исключения 
1,05 – 7,0 
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Сокращение предусмотренных Правилами страхования 

перечня расходов Страхователя  
0,3 – 1,0 

Включение в договор страхования дополнительных событий  1,05 – 7,0 

При установлении лимитов ответственности по договору 

страхования  
0,02 – 1,0 

Наличие страховых случаев в предыдущие периоды 

страхования 
0,3 – 2,0 

 
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской 

Федерации, Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с 
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовому страховому тарифу 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,15, определенный экспертным путем на основании 
статистических данных Страховщика и динамики курса иностранной валюты. 

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 страховым тарифам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, указаны 
минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в 
определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальный 
страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования и характер страхового 
риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его 
финансовой устойчивости. В зависимости от иных факторов, которые по мнению 
андеррайтера оказывают влияние на величину страхового риска, андеррайтером может быть 
принято решение, в том числе основанное на экспертной оценке перестраховщика или иного 
квалифицированного специалиста, о применении дополнительного поправочного 
коэффициента от 0,1 до 10,0. 


