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Страховые тарифы,
применяемые при заключении договоров страхования на основании
Правил страхования непредвиденных расходов граждан на время путешествий
В зависимости от наличия факторов, влияющих на степень страхового риска, страховщик имеет право применять к приведенным
базовым страховым тарифным ставкам поправочные коэффициенты от 0,01 до 10, исходя из обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска, условий оплаты страховой премии (страхового взноса), а также иных условий
заключаемого Договора страхования.
2.1. Базовые тарифы, % от страховой суммы
Риск

Возникновение медицинских и медико-транспортных расходов

Утрата багажа
Задержка багажа
Отмена поездки или вынужденное досрочное возвращение из поездки
Гражданская ответственность
Несчастный случай
Оказание юридической помощи
Задержка регулярного рейса
Пропуск рейса
Восстановление утраченных документов
Возникновение расходов по уходу за животными

Базовый страховой тариф
Страховая сумма (USD/EUR)
15 000
30 000
35 000
40 000
50 000
70 000
100 000
1.15500%
1.13118%
5.50000%
Страховая сумма (USD/EUR)
5 000
10 000
20 000
50 000
0.00550%
0.05610%
1.13118%
0.07583%
0.07583%
0.05684%

тариф
0.00469%
0.00301%
0.00299%
0.00292%
0.00286%
0.00255%
0.00235%

тариф
0.00198%
0.00209%
0.00171%
0.00136%

Ппоправочные коэффициенты, влияющие на степень риска
Страховые тарифы устанавливаются индивидуально специалистами АО СК «Альянс» на основе базовой тарифной ставки и с учетом
конкретных условий договора страхования.
В зависимости от территории (страны) страхования, длительности путешествия (периода страхования), возраста, состояния здоровья,
рода занятий застрахованного, а также прочих факторов к базовым тарифам возможно применение понижающих и повышающих
коэффициентов от 0.01 до 10.
Базовые страховые тарифы определены при условии использования стандартного перечня исключений из страховых событий,
приведенного в Правилах. В случае сокращения перечня диспозитивных исключений возможно увеличение базовых страховых тарифов
поправочными коэффициентами 1,0 – 6,0.
Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы коэффициентами 0,5 – 1,5 в случае исключения из договора страхования
отдельных диспозитивных положений Правил или добавления в договор положений, не изложенных в Правилах. При этом в любом случае
расширение покрытия по сравнению с Правилами не допускается.
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