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Страхование – это система отношений 
по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при 
наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных 
(страховых) фондов, формируемых из 
уплачиваемых страховых взносов 
(премий) путем выплат страхового 
возмещения 



Вопросы нормативно-правового обеспечения 
страхования рассмотрены в ГК РБ гл. 48 
«Страхование». Страхования услуг, оказываемых 
туристическим предприятием, касаются:

 ст. 817 Добровольное и обязательное страхование

 ст. 819 Договор страхования

 ст. 820 Договор личного страхования

 ст. 823 Страхование ответственности за причинение вреда

 ст. 825 Обязательное страхование

 ст. 826 Осуществление обязательного страхования

 ст. 829 Выполнение обязанностей по договору страхования 
страхователем и выгодоприобретателем.



Под страхованием туристов, выезжающих за 

рубеж, обычно подразумевается добровольное 

медицинское страхование на случай внезапного 

заболевания или телесных повреждений, 

полученных туристом в результате несчастного 

случая, произошедшего во время пребывания за 

границей.

Страховой полис в большинстве случаев 

может представлять собой обязательную часть 

пакета документов выезжающего за рубеж и 

обязательным требованием посольства для 

открытия визы.



Статья 18. Страхование в сфере туризма 

В случае, если законодательством страны временного

пребывания установлены требования по предоставлению

гарантий оплаты медицинской помощи туристам, туроператор

или турагент обязаны предоставить такие гарантии.

Страхование туристов на случай внезапного заболевания и от

несчастных случаев является основной формой

предоставления таких гарантий. Страховой полис должен

предусматривать оплату медицинской помощи туристам и

возмещение их расходов при наступлении страхового случая

непосредственно в стране (месте) временного пребывания.

Страховой полис или его копия, заверенная в установленном

порядке, выдаются туристу до его выезда в страну (место)

временного пребывания.

Закон Республики Беларусь о туризме



Статья 26. Предоставление гарантий оплаты оказания 

медицинской помощи туристам 

Субъект туристической деятельности по желанию участника

туристической деятельности обязан обеспечить

предоставление гарантий оплаты оказания медицинской

помощи туристам для въезда в страну (место) временного

пребывания, если законодательством страны (места)

временного пребывания установлены такие требования.

Основной формой предоставления гарантий оплаты

оказания медицинской помощи туристам является

страхование жизни и здоровья.

Закон Республики Беларусь о туризме



Страховой полис - документ, выдаваемый страховщиком 

туристу (страхователю) в подтверждение заключенного между 

ними договора страхования

Страховая сумма – это сумма, в пределах которой компания 

гарантирует оказание всей медицинской помощи за 

рубежом. Исходя из размера страховой суммы и количества 

дней поездки, определяется страховой взнос (страховая 

премия) – сумма, которую вы оплачиваете при покупке полиса 

(чем меньше дней занимает поездка, тем дешевле страховой 

взнос).



Сумма страхового взноса в одной и той же страховой компании 

может быть различной и зависит:

- от разновидности тарифов, содержащих разные гарантии и суммы 

покрытия;

- от срока поездки – чем он продолжительней, тем выше стоимость 

страховки;

- от количества человек в группе туристов, с 1-4 туристов в одном 

полисе взнос по понятным причинам всегда больше;

- от возраста туриста для лиц старше 70 лет сумма страхового 

платежа обычно в два раза выше.



Виды страхования в туризме:

 Страхование багажа : выплата страховой суммы в случае утери, 
порчи или кражи личных вещей.

 Страхование отмены тура: страховые случаи наступают, когда по 
какой-либо причине в результате возникшего форс-мажорного 
обстоятельства или по другой причине турист не имеет 
возможности отправиться в тур.

 Страхование гражданской ответственности: В данном случае 
страховой случай наступает, если иностранец оказался 
вовлеченным в судебное разбирательство по причине нанесения 
третьей стороне имущественного вреда или вреда жизни и 
здоровью, вследствие чего по решению суда наступает 
гражданская ответственность. - добровольное

 Страхование от внезапных заболеваний и несчастных случаев, 
временно выезжающих за рубеж;

 Страхование от невыезда



Виды страхования в туризме:

 Краткосрочное

Вы пребываете за 

рубежом определенное 
количество дней и в 
полисе указываются 
даты прибытия и 
отъезда. 

 Долгосрочное 
Можете застраховаться 

на 60 дней и в течение 
года совершить 
несколько поездок, но 
общее пребывание за 
границей не должно 

превышать 60 дней.



Формы страхования в 
туризме:

компенсационная сервисная

Компенсационное 

страхование 

предусматривает оплату 

самим путешественником 

всех медицинских расходов 

и возмещение их лишь по 

возвращении на родину

При сервисном туристическом 

страховании расходы с самого 

начала несет страховая 

компания



Страховые программы при страховании 
граждан, временно выезжающих за рубеж :

 Вариант A включает, в частности, эвакуацию пострадавшего в 
лечебное учреждение и медицинские расходы при несчастном 
случае или внезапном заболевании. 

 В вариант B, кроме этих услуг, входят также оплата визита 
родственников к застрахованному и оказание стоматологической 
помощи (только при возникновении острой или обусловленной 
травмами при несчастном случае боли). 

 Вариант C включает также юридическую (возможность связаться с 
адвокатом) и административную помощь (возвращение 
неправильно отправленного багажа, оформление новых 
документов взамен утерянных и т. д.). 

 Вариант D - это еще и услуги при поломке личного автотранспорта 
или при болезни водителя. 



Размер страховой суммы в зависимости 
от страны назначения: 

 Все страны мира – 70 тыс. долларов;

 США, Япония -50 тыс. долларов

 Страны Шенгенского соглашения и Евросоюза -
30 тыс. долларов;

 Турция, Египет , Восточная Европа – 15 тыс. 
долларов;

 Страны Прибалтики -12 тыс. долларов;

 страны с неблагоприятной политической 
обстановкой – не ограниченно.



Повышающие коэффициенты 

 для спортсменов – 2,0; 

 для лиц, занимающихся 
экстремальными видами спорта – 1,5; 
для лиц от 65-70 лет – 1,75; 

 для лиц от 71-75 лет – 2,25; 

 для лиц от 76-80 лет – 2,5; 

 для лиц старше 81 года – 3,0.



Понижающие коэффициенты:

 от 10-20 человек – 0,9;

 свыше 20 человек – 0,8;

 для детей до 16 лет – 0,5;

 для студентов – 0,8;

 для постоянных клиентов при 
повторном обращении – 0,9;

 при обращении более 2-х раз – 0,8;



Примеры страховых компаний на 
рынке  Беларуси: Багач, АльВена, 
Белгосстрах, Купала, Белросстрах и 
др.



При приобретении страхового полиса 
необходимо обратить внимание на 
следующие моменты:

 Как долго страховая компания работает на рынке 
страховых услуг;

 В каких странах действует данный полис;

 Какой размер страхового покрытия;

 Куда необходимо обратиться при наступлении 
страхового случая;

 Каким образом выплачивается страховое 
вознаграждение.



Нельзя:

 Не предупредить о намерении 
заниматься на отдыхе дайвингом, 
горными лыжами, экстремальными 
видами спорта и не уплатить 
дополнительный страховой взнос;

 Не согласовывать свои действия при 
наступлении страхового случая с 
страховой компанией.



Критерии надежности страховой компании:

 финансовая устойчивость;

 уровень платежеспособности;

 объем собираемой страховой премии в 
расчете на одного сотрудника.


