
Страхование по основным программам

Страхование медицинских и иных расходов

А В А В А В

0,85 1,13 1,00 1,37 1,69 2,33

от 5 до 14 

дней

по суточному 

тарифу

по суточному 

тарифу

по суточному 

тарифу

по суточному 

тарифу

по суточному 

тарифу

по суточному 

тарифу

15 дней 12 16 14 19 23 31

30 дней 22 29 26 36 45 61

45 дней 32 43 38 52 64 89

60 дней 41 55 48 66 82 113

90 дней 59 78 70 96 118 163
120 дней 76 100 89 122 150 207
180 дней 108 142 126 173 213 293

 

кат. риска коэфф.

contract 1.5 1,5

Active 

(sport 2)
2

Extreme 

(sport 3)
3

Примечания:

Мультиполис 
(максимальное 

количество дней 

пребывания в 

путешествии за 

открытый период)

Надбавки

Скидки

для лиц, намеренных заниматься активным отдыхом или работой, связанной с физическим 

трудом

возрастные 

коэффициенты:
75 и более

Категория программы:

Тариф:

до 8 лет

страхование групп: 
10 - 20 человек 

61 - 75 лет

21 и более

страхование студентов при предъявлении студенческого билета

1. Страны Северной и Южной Америки, Aвстралия. Новая Зеландия, 

Океания, Япония, Израиль                                                                                                   

Страховые тарифы по страхованию выезжающих за рубеж

50 000 у.е.

(тарифы в у.е. за каждый день пребывания в путешествии)

100 000 у.е.

Условия страхования:

Лимит: 40 000 у.е.

Страховая сумма / программа страхования

0,85

если продолжительность конкретной поездки более 45-ти дней 

0,90

2

4

коэфф-т

2

2

При возможном использовании 2-х и более скидок применяется максимальная из них

Для США

При сроке страхования от 1-го до 4-х дней включительно, тариф 3 у.е. для лимита 30 000 у.е. (программа "А")                        

Для остальных лимитов минимальный срок страхования 5 дней.

коэфф-т

для лиц, принимающих участие в спортивных соревнованиях и/или намеренных заниматься 

экстремальными видами спорта

0,90

для постоянных клиентов 0,95

страны пребывания
2.  Страны Южной Азии: Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, 

Бангладеш, Бутан,  страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, 

Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Сингапур, Таиланд, 

Восточный Тимор, Филиппины, Бруней

облуживание в сервисной компании AP Companies Global Solutions 1,2

1,5

минимально возможный 

лимит -      50 000 у.е.                               

1 у.е.= 1 доллар США

Расчет производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Для стран Шенгенского соглашения: Австрия. Бельгия, Германия, Греция, Дания, 

Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, 

Швеция, Франция  

минимально возможный 

лимит  -      40 000 евро                       

1 у.е. = 1 евро



Страхование по дополнительным рискам:

Страхование от несчастного случая

(в у.е. за каждый день пребывания в путешествии)

5 000 10 000

0,21 0,26

кат. риска коэфф.

Active 

(sport 2)
2

Extreme 

(sport 3)
3

Страхование гражданской ответственности

кат. риска коэфф.

Active 

(sport 2)
2

Extreme 

(sport 3)
3

Примечание :

Тариф при страховании по дополнительным рискам на срок от 1-го до 4-х дней включительно, равен тарифу 

для пятидневного пребывания в путешествии

Страхование на случай отмены поездки

( в % от страховой суммы)

При страховании на случай отмены поездки применяется безусловная франшиза - 15%.

Надбавки

для лиц, намеренных заниматься активным отдыхом или работой, связанной с физическим 

трудом

коэфф-т

0,15

(в у.е. за каждый день пребывания в путешествии)

Надбавки

Страховая премия    2,0

коэфф-т

для лиц, намеренных заниматься активным отдыхом или работой, связанной с физическим 

трудом

для лиц, принимающих участие в спортивных соревнованиях и/или намеренных заниматься 

экстремальными видами спорта

Страховая премия    0,12

Страховая сумма    5 000 10 000

для лиц, принимающих участие в спортивных соревнованиях и/или намеренных заниматься 

экстремальными видами спорта

Страховая сумма   

Страховая премия   



категория 

риска

contract 1.5

Active (sport 

2)

Extreme 

(sport 3)
3

Для лиц, выезжающих и путешествующих по территории Чеченской республики, Ингушетии 

и Дагестана
3

если продолжительность конкретной поездки более 45-ти дней 1,5

для лиц, намеренных заниматься активным отдыхом или работой, связанной с 

физическим трудом
2

для лиц, принимающих участие в спортивных соревнованиях и/или 

намеренных заниматься экстремальными видами спорта

Надбавки коэффициент

возрастные коэффициенты:

до 8 лет 2

75 и более 4

61 - 75 лет 2

Постоянным клиентам 0,95

Студентам при предъявлении студенческого билета 0,90

При страховании групп: 
21 и более 0,85

Страхование на случай неотложной медицинской эвакуации, репатриации в результате 

смерти

Страховая сумма

300 000 600 000

5

коэффициент

Страховые тарифы по страхованию въезжающих на территорию РФ и 

путешествующих по РФ

(тарифы в рублях за каждый день пребывания в путешествии)

300 000 600 000

Страхование медицинских и иных расходов (включая репатриацию и медицинскую 

эвакуацию)

10 - 20 человек 0,90

Программа А

Скидки

10

25 50

Страховая сумма



Страхование по дополнительным рискам:

Страхование от несчастного случая

(в рублях за каждый день пребывания в путешествии)

100 000 300 000

5,00 15,00

категория 

риска

Active (sport 

2)

Extreme 

(sport 3)

Примечания:

Страховая сумма   

Для лиц, выезжающих и путешествующих по территории Чеченской республики, Ингушетии и 

Дагестана
3

Страховая премия   

Тариф при страховании на срок от 1-го до 4-х дней включительно, равен тарифу для пятидневного 

пребывания в путешествии

При возможном использовании 2-х и более скидок применяется максимальная из них

Надбавки коэффициент

для лиц, намеренных заниматься активным отдыхом или работой, связанной с 

физическим трудом
2

для лиц, принимающих участие в спортивных соревнованиях и/или 

намеренных заниматься экстремальными видами спорта
3


