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Страховая сумма выбирается клиентом при заключении договора страхования и определяется в долларах США
или в ЕВРО по желанию клиента с учетом требований консульских служб иностранных государств. Стоимость
полиса (страховая премия) указана за каждого застрахованного за каждый день поездки.
Продолжительность
поездки
от 1 до 7 дней
от 8 до 15 дней
от 16 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 до 365 дней*

15000 $/€
0,61
0,55
0,50
0,45
0,44
0,75

30000 $/€
0,87
0,83
0,77
0,61
0,55
1,10

1

Страховые суммы
50000 $/€2 50000 $/€3
1,21
3,63
1,16
3,47
1,04
3,12
0,89
2,64
0,81
2,15
1,50
2,35

75000 $/€2
1,57
1,43
1,26
1,11
1,05
2,00

75000 $/€3
4,72
4,32
3,78
3,30
2,79
3,00

*в договор страхования включен п. 5.1.30 Правил страхования медицинских расходов при выезде за границу,
утвержденных 30.04.2013г.
Тариф для многократных поездок. Стоимость полиса (страховая премия) указана за весь период страхования
за каждого застрахованного.
Продолжительность
поездки
180 дней при
многократных
поездках до 90 дней
каждая
365 дней при
многократных
поездках до 90 дней
каждая

Страховые суммы
50000 $/€2 50000 $/€3

15000 $/€

30000 $/€1

54,00

81,00

108,00

109,50

164,25

219,00

75000 $/€2

75000 $/€3

217,80

153,00

295,20

441,65

310,25

598,60

1 – страны Шенгенской зоны, а также Монако, Кипр, Андорра, Болгария, Черногория, Румыния, Мальдивские
острова.
2 – Весь мир, исключая США
3 - США; Весь мир, включая США
Повышающие коэффициенты для групп повышенного риска к базовому тарифу по страхованию
медицинских расходов при выезде за границу
Дополнительно включенный риск
занятие профессиональным, любительским, организованным спортом
(исключая катание на горных лыжах и сноуборде)
катание на горных лыжах и сноуборде на подготовленных трассах
занятие деятельностью связанной с повышенной опасностью
Лица в возрасте до 0 до 4 лет включительно
Лица в возрасте от 5 до 11 лет включительно
Лица в возрасте от 65 до 69 лет включительно
Лица в возрасте от 70 до 79 лет включительно
Лица в возрасте от 80 до 84 лет включительно
Лица в возрасте от 85 лет и старше

Повышающий коэффициент
2,0
1,5
2,0
2,0
1,2
1,5
2,0
3,0
4,0

На страхование не принимаются лица занимающиеся следующими экстремальными видами спорта: альпинизм,
скалолазание, дайвинг, катание на горных лыжах и/или сноуборде вне специально оборудованных и
предназначенных для этого трасс и т.д.
По дополнительному письменному соглашению сторон, при применении повышающих коэффициентов в
договор страхования могут быть дополнительно включены риски:

Дополнительно включенный риск
стихийные бедствия и их последствия, эпидемии, карантин,
метеоусловия
полет застрахованного на летательном аппарате, управлении им, кроме
случаев полета в качестве пассажира на самолете гражданского авиации,
управляемом профессиональным пилотом
полет застрахованного на безмоторных летательных аппаратах,
моторных планерах, сверхлегких летательных аппаратах, а также
прыжками с парашютом и полетами на парашюте
военные действия и их последствия, народные волнения, забастовки,
восстания, мятежи, массовые беспорядки, акты терроризма и их
последствия
управление моторными транспортных средствами, в том числе и
водными (водные скутера, мотороллеры, мопеды, скутера, яхты)

Повышающий коэффициент
3
10

10

4
5

По дополнительному письменному соглашению сторон, при применении повышающих коэффициентов в
договоре страхования могут покрываться следующие расходы:
Дополнительно включенный риск
на лечение солнечных ожогов и иных острых изменений кожного
покрова, вызванных воздействием ультрафиолетового излучения

Повышающий коэффициент
10

Повышающие коэффициенты рассчитываются исходя из каждого конкретного риска и суммируются при
расчете общей суммы страховой премии.
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