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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ (СТАНДАРТНЫМ)  

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА  

  
Таблица  1  

 

Наименование страхового риска  

Размер базового 
годового  

страхового тарифа  
(в % от страховой 

суммы)  

 

для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере  выездного 

туризма, в случае если денежные средства, полученные ими от 

реализации туристского продукта, составляют не более 250 млн. руб.  
2,12  

для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере  выездного 

туризма, в случае если денежные средства, полученные ими от 

реализации туристского продукта, составляют более 250 млн. руб., но не 

более 800 млн. руб. в год  

1,75  

для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере  выездного 
туризма, в случае если денежные средства, полученные ими от 

реализации туристского продукта, составляют свыше 800 млн. руб. в год  
1,38  

для  туроператоров,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  
внутреннего и въездного туризма  

2,05  

  
В случае сочетания в деятельности туроператора нескольких сфер туризма, страховой тариф 

определяется следующим образом:  
Таблица 2  

Сочетание сфер туризма  
Страховой тариф определяется как для 

туроператоров, осуществляющих деятельность в  
сфере  

Внутренний + выездной туризм  

Выездного туризма – в соответствии с размером 

полученных туроператором денежных средств  
Въездной + выездной туризм  

Внутренний + въездной + выездной туризм  

  
При заключении договора страхования на срок более 1 года страховая премия рассчитывается 

пропорционально сроку действия договора страхования.  
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Страховщик имеет право также применять к настоящим страховым тарифам поправочные 

коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска:  
Таблица  3  

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска  
Поправочный 

коэффициент  к 

базовому тарифу  

Срок осуществления туроператорской 

деятельности  

До 3 лет  1,0-1,2  

3 года и более  0,8-1,0  

Объем 

деятельности 

туроператора   

Для туроператоров, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

въездного и / или 

внутреннего туризма - 

количество заключенных 

договоров о реализации 

туристского продукта за 

отчетный год  

До 2 500 договоров   1,0  

От 2 500 до 7 500 договоров  1,0-1,5  

От 7 500 до 25 000 договоров  1,5-2,0  

Более 25 000 договоров  2,0-2,5  

Для туроператоров, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

выездного туризма - 

объем денежных средств, 

полученных в отчетном 

году от реализации 
туристского продукта, от 

размера которого 

устанавливается 

величина  страховой 

суммы в договоре 

страхования  

Если страховая сумма в договоре 
страхования составляет  0,9  и менее от 
величины средней страховой суммы, для 
которой рассчитан базовый тариф (см.  
табл. 1)  

1,0-1,9  

Если страховая сумма в договоре 
страхования составляет  более 0,9  и 

менее 1,2 от величины средней 

страховой суммы, для которой рассчитан 

базовый тариф (см. табл. 1).  

1,0  

Если страховая сумма в договоре 

страхования составляет  более 1,2   от 

величины средней страховой суммы, для 

которой рассчитан базовый тариф (см. 

табл. 1).  

0,6-1,0  

Направления (страны), с которыми работает туроператор в сфере  выездного туризма   0,5-2,0  

В случае, если туроператор не 
предоставляет услуги по авиаперевозкам в 

составе реализуемых туристских продуктов   

Для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего 

туризма  
1,0  

Для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере въездного и / или 

выездного туризма  
0,9  

История страхования  
(убыточное/безубыточное)  

Наличие убытков / претензий туристов 

или иных заказчиков в предыдущий 

период страхования  
1,0-1,2  

Договор заключается впервые  1,0  

Безубыточное страхование 1 год  0,97  

Безубыточное страхование 2 года  0,95  

Безубыточное страхование 3 года  0,93  

Безубыточное страхование 4 года и 

более  
0,9  

  
При расчете страховой премии по действующему договору страхования при увеличении размера 

страховой суммы до установленного законодательством Российской Федерации минимального размера 

финансового обеспечения после выплат страхового возмещения Страховщик применяет к тарифу 

дополнительный повышающий коэффициент 5,0.  

  

 


