
 
 

Тарифы по страхованию путешествующих 
По риску : медицинские расходы и  медико-транспортные  расходы 

 Для путешествующих за рубеж: 
Тариф в доллар США/ евро в день: 

Длительность 
поездки 

Страховая сумма 
30 000 $/€ 

 

Страховая сумма 
40 000 $/€ 

 

Страховая 
сумма 

50 000 $/€ 
 

1- 365 дн. 0.80$/€ 1,00$/€ 1,20$/€ 
Поправочные коэффициенты к размерам страховых премий по риску " Медицинские  и медико-

транспортные расходы " для путешествующих за рубеж: 
 При определении размера страховой премии в зависимости от категории 

застрахованных применяются следующие коэффициенты 
Возрастная категория коэффициент 
Возраст 0-3 2,0 
Возраст 64-69 2,0 
Возраст 70-74 3,0 
Возраст 75-79 5,00 
Возраст 80-84 Запрет на оформление он-лайн, требуется 

согласование со страховщиком 
 

 При определении размера страховой премии в зависимости от территории: 
Территория  коэффициент 
США 5,0 
Канада 5,0 
Япония 5,0 
Австралия 5,0 
Новая Зеландия 5,0 
Тайланд  3,0 
Весь мир 5,0 

 Включение дополнительных рисков в страховое покрытие по риску медицинские и 
медикотранспортные –расходы:: 

Активный отдых* 2,5 
Риск короновирус ( Covid 19) 1,50 
любительский спорт (в специально отведенных для этого местах): водный (кроме плавания),, зимние 
виды спорта (катание с гор на лыжах, санях, сноубордах, катание на коньках, снегоходах); 
спортивные игры; подвижные игры спортивного характера; посещение водных аттракционов, 
аквапарков, катание с водных горок, прыжки в воду; охота (в том числе подводная);; катание или 
путешествие на лодках (гребных, моторных), плотах и маломерных судах; катание на велосипедах 
всех типов; катание на мопедах, мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах; отдых в 
альплагерях и на туристических и спортивных базах, а также в районах, расположенных выше 1000 
м над уровнем моря, путешествия по пещерам; поездки и путешествия на автомашинах 
внедорожного класса (автомобили с рамной конструкцией, постоянным полным приводом), 
спортивных автомобилях; поездки и путешествия на лошадях и других животных; спортивные и 
игровые мероприятия (независимо от числа участников); развлекательные мероприятия, 
организованные персоналом отеля, сопряженные с повышенным риском (кроме танцев на 
официально организованной дискотеке), а также другие виды физической активности с повышенным 
риском травматизма. 
Не принимаются на страхование следующие виды активного отдыха:  
скалолазание, каньониг, бейсджампинг, катание на немаркированных трассах(в т числе 
фрирайд),хелиски, прыжки с парашютом, полеты на  планерах, парапланах, дельтапланах, а также с 
использованием других приспособлений для передвижения по воздуху. 
Лица  старше 85 лет на страхование не принимаются 
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