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Б А З О В А Я     Т А Р И Ф Н А Я     С Т А В К А 
к Правилам страхования (стандартным) гражданской ответственности туроператора за 

неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 

 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

С Т Р А Х О В О Й     Р И С К 
ТАРИФНАЯ 

СТАВКА 

Риск ответственности Страхователя (туроператора) за неисполнение договора 
о реализации туристского продукта по причине прекращения своей 
деятельности. 

1.22 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовой тарифной ставке повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от 

следующих факторов риска: 

 

срок осуществления туроператорской деятельности и деловая репутация туроператора в 

области туристской деятельности (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.3 до 

0.99), 

место (страна) реализации туристского продукта (повышающие от 1.3 до 5.0 или 

понижающие от 0.5 до 0.99); 

 

количество туристов в группах (повышающие от 1.1 до 2.0 или понижающие от 0.5 до 0.99); 

 

сфера туристской деятельности (категория Страхователей): 

 

туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма 

(размер финансового обеспечения - не менее 500 тыс.руб.) (повышающие от 1.1 до 5.0 или 

понижающие от 0.5 до 0.99); 

 

туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (показатель 

количества туристов в сфере выездного туризма за год не более чем 10 тысяч туристов 

включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за 

предыдущий год не более чем 40 миллионов рублей; размер финансового обеспечения - не 

менее 10 млн.руб.) (повышающие от 1.3 до 10.0 или понижающие от 0.3 до 0.99); 

 

туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (показатель 

количества туристов в сфере выездного туризма за год более чем 10 тысяч туристов 

включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за 

предыдущий год более чем 40 миллионов рублей; размер финансового обеспечения - не 

менее 50 млн.руб.) (повышающие от 1.3 до 10.0 или понижающие от 0.20 до 0.99); 

 



туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (показатель 

количества туристов в сфере выездного туризма за год более чем 10 тысяч туристов 

включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за 

предыдущий год более чем 40 миллионов рублей; размер финансового обеспечения – не 

менее пяти процентов общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма, но не 

менее чем 50 миллионов рублей) (повышающие от 1.5 до 10.0 или понижающие от 0.8 до 

0.99); 

 

наличие (отсутствие) фактов причинения убытков туристам (иным заказчикам туристского 

продукта) в предшествующий период (повышающие от 1.6 до 10.0 или понижающие от 0.5 до 

0.99); 

 

расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (понижающие от 

0.70 до 0.99); 

 

повышение страхового риска в период действия договора страхования (повышающие от 1.2 

до 5.0). 

 

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору 

страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.1. 

 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего 

Приложения на повышающий или понижающий коэффициент. 

 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 

(понижение) вероятности наступления страхового случая. 

 
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта 
страховой премии. 
 
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к 
базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки 
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, 
поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные значения 
повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это 
позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности 
объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и 
является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.  
 
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или 
понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования. 
 
 
 
 
 
 


