
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

№0000175-13862/18МП от «21» ноября 2018г. 

 
       г. С. Петербург                                                                                                                               «05» апреля 2019г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие», именуемое в дальнейшем 

Принципал, ", в лице Главного специалиста группы учета агентских договоров Северо-западного окружного филиала 

Павловской Татьяны Александровны, действующего на основании Доверенности №342/Д от 09.01.2019 г., с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Планета Трэвэл», именуемое в дальнейшем Агент в лице 

Генерального директора Яковлевой Виктории Викторовны, действующего(ей) на основании Устава, с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к агентскому 
договору №0000175-13862/18МП (далее – Договор) о нижеследующем.  

 

 Внести изменение в Приложение №2.1. к Договору: 

 

РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

при заключении договоров страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства, 

на условиях Правил страхования граждан, 

выезжающих за пределы постоянного места жительства, от 17.08.2016 г. 
 

Настоящее Руководство по расчету страховой премии при заключении договоров страхования граждан, выезжающих 

за пределы постоянного места жительства, (далее – Руководство) содержит порядок расчета страховых премий. 

ЗАПРЕЩЕНО:  

- применять иные способы расчета страховых премий, отличные от изложенных в настоящем Руководстве; 

- заключать договоры страхования, содержащие условия страхования, не предусмотренные Программами страхования 
А», «В», «С», «D», «E», «F», «G»-«G1». 

 

Внимание! В соответствии с Законом «Об основах туристской деятельности» для граждан, выезжающих за пределы 

РФ, установлен минимальный размер страховой суммы, равный 2 000 000 (Двум миллионам) рублей. В связи с этим, 

при оформлении страхового полиса валютный эквивалент страховой суммы при пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на 

день оформления страхового полиса должен быть не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. 

 

Определение кода вида деятельности лица, принимаемого на страхование: 

«TI» (travel insurance) – пребывание за пределами постоянного места жительства с туристическими или деловыми 

целями. 

«AL» (active leisure) – активный отдых во время пребывания за пределами постоянного места жительства. 

«SR» (sport risks) – занятие спортом во время пребывания за пределами постоянного места жительства. 

«JW» (journey-work) – трудовая деятельность во время пребывания за пределами постоянного места жительства. 

 

1. Страховые премии по страховому риску «Медицинские и иные расходы при травме, отравлении, внезапном 

остром заболевании или обострении хронического заболевания» (программы страхования «А», «В», «С», «D», 

«E», «F»). 

1.1. Страховые премии по Программам страхования «А», «В» для однократных выездов за пределы 

постоянного места жительства. 
Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программам страхования 

«А», «В» может быть заключен в отношении граждан: 

 

 
Гражданство 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы 

РФ 

выезжающих за пределы 

постоянного места 

жительства на территории 

РФ 

въезжающих на 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + + 

 

Таблица №1. Страховые премии для граждан РФ, выезжающих за пределы РФ, иностранных граждан, 

въезжающих на территорию РФ, выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ и 

выезжающих за пределы РФ. 
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Страховая сумма 

(USD/EUR) 

Программа 

страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR), 

код вида деятельности: «TI»  

Период страхования (дни) 

1 - 90 91 - 180 181 - 365 

30 000  
А 0,55 0,65 0,75 

В 0,65 0,75 0,85 

35 000  
А 0,65 0,75 0,81 

В 0,75 0,81 0,87 

40 000  
А 0,75 0,85 1,15 

В 0,85 0,95 1,50 

50 000  
А 0,95 1,00 1,05 

В 1,10 1,15 1,20 

75 000  
А 1,40 1,50 1,60 

В 1,65 1,75 1,80 

100 000  
А 1,90 2,00 2,05 

В 2,20 2,20 2,40 

 

Таблица №2. Страховые премии для граждан РФ, выезжающих за пределы постоянного места жительства на 

территории РФ. 

Страховая сумма 

(USD/EUR) 

Программа 

страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR) 

 код вида деятельности: «TI»  

 

Период страхования (дни) 

1 - 30 31 - 90 91 - 365 

1 000 
А 0,24 0,2 0,16 

В 0,28 0,26 0,24 

3 000 
А 0,28 0,24 0,20 

В 0,30 0,32 0,28 

5 000 
А 0,30 0,28 0,24 

В 0,32 0,36 0,32 

10 000 
А 0,32 0,32 0,28 

В 0,34 0,40 0,36 

15 000 
А 0,40 0,36 0,30 

В 0,48 0,42 0,38 

30 000 
А 0,44 0,40 0,32 

В 0,52 0,44 0,40 

50 000 
А 0,68 0,48 0,52 

В 0,80 0,64 0,68 

100 000 
А 1,60 1,40 1,20 

В 2,00 1,80 1,60 

 

К страховым премиям, указанным в пункте 1.1, применяются все поправочные коэффициенты, перечисленные в 

Разделе 3 настоящего Руководства. 

 

1.2. Страховые премии по Программам страхования «А», «В» для многократных выездов за пределы 

постоянного места жительства.  
Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программам страхования 
«А», «В» может быть заключен в отношении граждан: 

 

 

Гражданство 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы 

РФ 

выезжающих за пределы 

постоянного места 

жительства на территории 

РФ 

въезжающих на 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + - 

 

Таблица №3. Страховые премии для граждан РФ, выезжающих за пределы РФ, иностранных граждан, 

выезжающих за пределы РФ или выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ. 

Страховая 

сумма 

(USD/EUR) 

Программа 

страхования 

Страховая премия на 1 чел. за период страхования (USD/EUR)  

код вида деятельности: «TI» 

Вариант действия страхового полиса  

(количество дней всего)  
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Период страхования 

1 – 365(6) дней 

Период страхования 

1 – 365(6) дней 

VII (180) VII (90) VII (60) VII (30) 
VII (N-кол-во дней 

всего) 

30 000  
А 80,00 40,00 26,00 13,00 

Расчет премии: 
Страховая премия в 

день согласно Таблице 

№1 Руководства 

умноженная на 

N(количество дней 

суммарно) 

В 94,00 47,00 30,00 15,00 

35 000  
А 92,00 46,00 30,00 15,00 

В 109,00 54,00 35,00 17,00 

40 000  
А 108,00 54,00 35,00 17,00 

В 124,00 62,00 40,00 20,00 

50 000  
А 136,00 68,00 46,00 23,00 

В 173,00 86,00 58,00 29,00 

100 000  

А 274,00 137,00 91,00 45,00 

В 
346,00 172,00 116,00 58,00 

 

Вариант действия страхового полиса: 
вариант VII – общее количество дней пребывания за пределами постоянного места жительства в течение периода 

страхования независимо от количества выездов Застрахованного лица за пределы постоянного места жительства. 

К страховым премиям, указанным в пунктах 1.1 и 1.2, применяются все поправочные коэффициенты, перечисленные в 

Разделе 3 настоящего Руководства. 

 

К страховым премиям, указанным в пункте 1.2, применяются все поправочные коэффициенты, перечисленные в 

Разделе 3 настоящего Руководства. 

 

1.3. Страховые премии по Программе страхования «С» (зимние виды спорта). 
 

Перечень зимних видов спорта: горнолыжный спорт и сноубординг (спуск по зеленым, синим, красным, 
маркированным трассам), лыжные гонки, лыжное двоеборье, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, 

бобслей, скелетон, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, кёрлинг, 

буерный спорт, зимнее плавание. 

Страхование по видам спорта, не указанным в списке зимних видов, осуществляется по согласованию с ДСвТИ. 

 

Лица старше 70-ти лет по Программе страхования «С» на страхование не принимаются. 
 

Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программе страхования 

«С» может быть заключен в отношении граждан: 

 

 

Гражданство 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы 

РФ 

выезжающих за пределы 

постоянного места 

жительства на территории 
РФ 

въезжающих на 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + - 

 

Таблица №4. Страховые премии для граждан РФ и иностранных граждан, выезжающих за пределы РФ и 

выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ. 

Страховая сумма 

(USD/EUR) 

Программа 

страхования 
Период страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR)  

код вида деятельности: «SR»  

30 000 

C 1 - 365 

2,50 

35 000 2,60 

40 000 3,00 

50 000 3,50 

75 000 6,00 

100 000 6,50 

 К страховым премиям, указанным в пункте 1.3, применяются поправочные коэффициенты, перечисленные в пунктах 

3.1, 3.2 и 3.4 Раздела 3 настоящего Руководства. 

 

1.4. Страховые премии по Программе страхования «D» (дайвинг). 
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Под занятием дайвингом понимается непосредственное время нахождение в воде в открытом водоеме, 1 (Один) час 

подготовки к погружению, а также 1 (Один) час после подъема из воды, определяемые на основании записи в 

Журнале погружений. 

 
Договор страхования по Программе страхования «D» заключается только в пользу граждан, занимающихся 

организованным дайвингом за пределами постоянного места жительства. 

 
Под организованным дайвингом понимается организованный процесс погружений для сертифицированных дайверов 

и дайвинг, проводимый под наблюдением дайвинг-гида. 

 
Технический дайвинг включает в себя глубоководные, более 40 метров, погружения с применением кислородно - 

азотно-гелиевой смеси с обязательной декомпрессионной остановкой с использованием аппаратов замкнутого и 
полузамкнутого типа. К техническому дайвингу относятся погружения в надголовных средах и подледный дайвинг.  

 

При страховании занятия техническим дайвингом применяется повышающий коэффициент К= 2,00. 
 

Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программе страхования 

«D» может быть заключен в отношении граждан: 

 
 

Гражданство 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы 

РФ 

выезжающих за пределы 

постоянного места 

жительства на территории 

РФ 

въезжающих на 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + -  

 

Лица старше 70-ти лет по Программе страхования «D» на страхование не принимаются. 

 

Таблица №5. Страховые премии для граждан РФ и иностранных граждан, выезжающих за пределы РФ и 
выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ.  

Страховая сумма 

(USD/EUR) 

Программа 

страхования 
Период страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR)  

код вида деятельности: «SR»  

50 000 

D 1 - 365 

2,50 

75 000  3,00 

100 000 3,50 

150 000 4,50 

К страховым премиям, указанным в пункте 1.4, применяются поправочные коэффициенты, перечисленные в пунктах 

3.1, 3.2 и 3.4. Раздела 3 настоящего Руководства. 

 

1.5. Страховые премии по Программе страхования «E» (спорт экстрим). 
 

Экстремальные виды спорта - виды спорта с высокой степенью опасности для жизни и здоровья спортсмена, 

предусматривающие большое количество акробатических трюков, в том числе: авиаспорт, аквабайк, альпинизм, 

банжи-джампинг (тарзанка), бейсджампинг, биг эйр, бизон-трэкшоу, бокинг  (джоли-джампинг), вейкбординг, 

вингсьютинг, виндсерфинг (wave riding,  трюки на волнах, зимний виндсерфинг), Bicycle Moto extreme (BMX), 

горнолыжный спорт (спуск по черным маркированным и немаркированным трассам), граффити – бомбинг, 

дельтапланеризм (мотодельтапланеризм), зорбинг, кайтсёрфинг (зимний кайтсёрфинг), кайтфристайл, каньонинг, 

каякинг, кейв – дайвинг, лонгбординг, маунтинбординг, маунтинбайк, ньюскул скиинг, парапланерный спорт, 

парашютный спорт, паркур и фриран, планерный спорт, погинг, рафтинг, родео, роллерблейдинг, роуп-джампинг, 

руфинг, сёрфинг, силовой экстрим, скалолазание, скейтбординг, слоупста́йл (фристайл, сноуборд, маунтинбординг, 

маунтинбайк), сноубординг (спуск по черным маркированным трассам или немаркированным трассам), сноукайтинг, 

стритлатинг (стритлюж), сэндбординг, спелеология, спидрайдинг, стантрайдинг, треккинг (свыше 1 500 метров), 
триал, урбан эксплорейшн), фрибординг, фрирайд, фристайл, хавпайп, хелискайтинг, эндуро и иные, отнесенные к 

экстремальным, виды спорта.  

Страхование по видам спорта, не указанным в списке экстремальных видов, осуществляется по предварительному 

согласованию с ДСвТИ. 

 

Лица старше 70-ти лет по Программе страхования «E» (спорт экстрим) на страхование не принимаются. 
 

Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программе страхования 

«E» (спорт экстрим) может быть заключен в отношении граждан: 

 

 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы выезжающих за пределы въезжающих на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pogo_stick
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pogo_stick
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Гражданство РФ постоянного места 

жительства на территории 
РФ 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + - 

 

Таблица №6. Страховые премии для граждан РФ и иностранных граждан, выезжающих за пределы РФ и 

выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ.  

Страховая сумма 

USD/EUR 

Программа 

страхования 
Период страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR) * код 

вида деятельности: «SR»  

30 000 

Е 
 

3,00 

35 000  3,50 

40 000  4,00 

50 000  4,8 

75 000  6,00 

100 000  7,50 

10 000  Н * 1,00 

* Дополнительно к страховой Программе страхования «E» рекомендуется оформлять Программу страхования «H» 

(страхование от несчастного случая). 

 
Таблица №7. Поправочные (повышающие) коэффициенты в зависимости от вида экстремального спорта: 

К=1,00 Альпинизм (восхождение до 4 000 м), Авиаспорт, Аквабайк, Бизон-ТрекШоу, Бокинг (Джоли-джампинг), 

Граффити - бомбинг, Горнолыжный спорт (катание по черным и немаркированным трассам), Зорбинг, 

Лонгбординг, Сёрфинг, Силовой экстрим, Скалолазание (до 4 000 м), Скейтбординг, Сноубординг (катание 

по черным и немаркированным трассам), Стритлатинг (стритлюж), Сэндбординг, Треккинг (до 4 000 м), 

Урбан эксплорейшн. 

К=2,00 Альпинизм (восхождение до 5 000 м), Биг эйр, Вейкбординг, Виндсерфинг, Кайтсёрфинг (Зимний 
кайтсерфинг), Кайтфристайл, Каякинг, Кейв-дайвинг, Ньюскул ски́инг, Паркур и фриран, Рафтинг, Родео, 

Роллерблейдинг, Руфинг, Скалолазание (до 5 000 м), Стантрайдинг, Сноукайтинг, Триал, Треккинг (до 5 000 

м), Фрибординг, Эндуро. 

К=3,00 Банги-Джамп (тарзанка), ВМХ, Каньонинг, Маунтинбординг, Маунтинбайк, Погинг, Слоупста́йл, Фрирайд, 

Хавпайп.  

К=4,00 Альпинизм (восхождение свыше 5 000 м), Парашютный спорт, Планерный спорт, Роуп-джампинг, Треккинг 

(свыше 5 000 м). 

К=5,00 Бейсджампинг, Вингсьютинг, Дельтапланеризм (Мотодельтапланеризм), Парапланеризм, Спидрайдинг, 

Хеллискининг. 

К страховым премиям, указанным в пункте 1.5, применяются поправочные коэффициенты, перечисленные в пунктах 

3.1, 3.2 и 3.4. Раздела 3 настоящего Руководства. 

 

1.6. Страховые премии по Программе страхования «F» (страхование беременных женщин). 
 

На страхование принимаются женщины со сроком беременности на момент окончания периода страхования не более 

28-ми акушерских недель. 

 

По Программе страхования «F» страховой полис с кодами вида деятельности «AL» (активный отдых) или «SR» 

(спорт) НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ! 

 

Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства по Программе страхования 

«F», может быть заключен в отношении граждан: 

 

 

Гражданство 

Территория выезда/въезда 

выезжающих за пределы 

РФ 

выезжающих за пределы 

постоянного места 

жительства на территории 

РФ 

въезжающих на 

территорию РФ 

Гражданин РФ + + - 

Иностранный гражданин + + - 

 

Таблица №8. Страховые премии для граждан РФ и иностранных граждан, выезжающих за пределы РФ и 

выезжающих за пределы постоянного места жительства на территории РФ. 

Страховая сумма 

USD/EUR  

Программа 

страхования 

Страховая премия в день на 1 чел. (USD/EUR)  

код вида деятельности: «TI» 

Период страхования (дни) 
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1 - 30 31 - 90 

30 000  

F 

2,50 3,75 

35 000  2,75 4,00 

40 000  3,00 4,25 

50 000  3,50 4,75 

100 000  4,00 6,00 

 

К страховым премиям, указанным в пункте 1.6, применяются поправочные коэффициенты, перечисленные в пункте 
3.2 Раздела 3 настоящего Руководства. 

 

2. Страховые тарифы по дополнительным Программам страхования.  

 

2.1. Страховые тарифы (в % от страховой суммы) по Программам страхования «G», «G1» (страхование 

расходов из-за невозможности совершить поездку). 
Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, по Программам 

страхования «G», «G1» может быть заключен только в отношении граждан РФ, выезжающих за пределы РФ. 

 

Таблица №9.  Страховые тарифы для граждан РФ, выезжающих за пределы РФ. 

 

Страховая сумма на  

1 чел.  (USD/EUR) 

Программа 

страхования* 

Страховой тариф 

(% от страховой суммы) 

без франшизы 

Страховой тариф 

(% от страховой суммы) 

с франшизой 15% от 

страховой суммы 

до 5 000 
G 4,00 3,00 

G1 5,00 4,00 

 

* Описание Программ страхования «G», «G1»: 

«G» - невыезд по любой причине, указанной в пункте 4.4. Правил страхования;  

«G1» - невыезд (групповой) по любой причине, указанной в пункте 4.4. Правил страхования. 

 

Страхование расходов из-за невозможности совершить поездку оформляется одновременно с приобретением 

(бронированием) тура у туроператора и только с оформлением страхования медицинских и иных расходов. 

 

Срок заключения договора:  
- для визовых стран - не позднее даты подачи документов на оформление визы (срок подачи документов 

устанавливается согласно сложившейся практике взаимодействия с консульствами государства въезда;  

- для безвизовых стран - не позднее 12 дней до даты планируемой поездки. 

 

Страховой суммой является фактическая стоимость тура или сумма оплаченных расходов при самостоятельной 

организации поездки. 

Максимальная страховая сумма независимо от стоимости тура - 5000 USD/EUR. При стоимости тура ниже 5000 

USD/EUR страховая сумма устанавливается в размере фактической стоимости тура, при стоимости тура более 5000 

USD/EUR - в размере 5000 USD/EUR независимо от фактической стоимости тура. 

 

3. Типовые поправочные коэффициенты к страховым премиям. Порядок применения. 

 

3.1. Поправочный коэффициент от возраста: 

 

Возраст Поправочный коэффициент 

младше 1 года 4,00 

от 1 года до 3 лет 3,00 

от 4 до 7 лет 2,00 

от 8 до о 64 лет 1,00 

от 65 до 70 лет 2,00 

от 71 до 75 лет 3,00 

от 76 до 80 лет 4,00 

от 81 до 85 лет 5,00 

 
Лица старше 85 лет на страхование не принимаются. 

 

3.2. Территориальный поправочный коэффициент: 
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Территория I – весь мир, кроме США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии, стран Карибского бассейна*, 

Таиланда, Индонезии, Бангладеш – 1,00; 

Территория II - весь мир, включая США, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, страны Карибского 

бассейна*, Таиланд, Индонезию, Бангладеш – 2,00; 

Территория III – территория РФ  

Территория IV – территория I + территория III – 1,25; 

Территории V – территория II + территории III – 2,50. 

 
* страны Карибского бассейна: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Бели, Бонайре, Британские 

Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гаити, Гваделупа, Гренада, Доминика, Каймановы острова, 

Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кис и Невис,  Сент-Люсия, Синт-Мартен, Синт-

Эстатиус и Саба, Тринидад и Тобаго, Ямайка, (Остров Наваса, Серранилья, Баха-Нуэво)-США. 
 

Внимание! Оформление полисов при страховании в страны с неблагополучной внутренней обстановкой: Ангола, 

Афганистан,  Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, 
Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Коморы, Кот-де-Ивуар, Лесото, Ливан, Ливия, Майотта, Мали, 

Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Острова (Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья), Пакистан, 

Палестина, Реюньон, Руанда, Сахарская Арабская демократическая Республика (САДР), Свазиленд, Сенегал, Сирия, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан – принимаются на страхование по 

согласованию со Страховщиком. 

 

3.3. Поправочный коэффициент в зависимости от вида дополнительного условия: 

 

3.3.1. Для лиц, занимающихся активным отдыхом К= 1,25. 
 

Под активным отдыхом понимается отдых, предусматривающий определенные физические нагрузки с повышенным 

риском травматизма: самодеятельный и спортивный туризм; плавание с трубкой и маской под поверхностью воды 

(сноркелинг), в том числе подводная охота;  подвижные игры спортивного характера на суше и в воде; посещение 

водных аттракционов, аквапарков, катание с водных горок, прыжки в воду с берега или в бассейн; катание или 

путешествие на лодках (гребных, моторных, парусных), плотах и маломерных судах; поездки (катание) на 

велосипедах всех типов, на мопедах, мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах,  на водных 

мотоциклах, водных лыжах, развлечения на воде с использованием буксируемых  плавательных средств или  

парашюта; пешие восхождения (трэкинг) на высоту до 1 500 метров, организованные экскурсии  по пещерам; поездки 

и путешествия на автомашинах внедорожного класса (джип-сафари), спортивных автомобилях; поездки (катание, 

экскурсии) на лошадях и других животных, участие в сафари. 

 
3.3.2. Для спортсменов, занимающихся профессиональным / любительским спортом (кроме видов спорта, 

перечисленных в Программах страхования «С», «D», «E») -  К= 2,00. 

 
3.3.3. Для лиц, выезжающих на работу (кроме видов деятельности, связанных с повышенным риском) - К= 1,50. 

Виды деятельности, связанные с повышенным риском (персонал нефтяных вышек и платформ, гиды в горах 

(проводники) и носильщики груза в горах, журналисты и репортёры, работающие в горячих точках планеты, 

инструкторы пилотажа и полётов, каскадёры, охотники, парашютисты, пиротехники, пожарные, работники горных 

спасательных служб, работники охраны или телохранители с оружием, сапёры, строители туннелей и шахт, строители 

атомных и гидроэлектростанций, циркачи и дрессировщики, экипажи судов, водолазы, пилоты регулярных и 

чартерных рейсов,  пилоты пожарной  и с/х авиации, испытатели, работники правоохранительных органов (ГАИ, 

следователи, оперативные работники, работники подразделений по борьбе с оборотом наркотиков и т.п.),  

инкассаторы, поп-исполнители) принимаются на страхование по согласованию со Страховщиком. 

 

3.4. Поправочный коэффициент от численности группы по Списку Застрахованных лиц к Договору 

страхования при осуществлении страхования физических лиц (Страхователь – Физическое лицо). 

 
Данный коэффициент может быть применен только при условии, что все члены группы выезжают за пределы 

постоянного места жительства одновременно, на одну территорию страхования, на единый период страхования и по 

одной программе страхования. 

 

Для групп:  

от 1 до 9 человек – К=1,00, от 10 до 25 чел. – 0,90; от 26 до 50 чел. – 0,85; от 51 до 100 чел. – 0,75; от 100 чел. – 0,70. 

 

Иные условия страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, отличающиеся 

от условий настоящего Руководства, подлежат согласованию со Страховщиком. 
4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
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5.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

условиями Договора. 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

          Подписи Сторон: 

                     Принципал: Агент: 

   ___________/Павловская Т.А. ___________/Яковлева В.В. 

                                      М.П.  

 
 

 


