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Цель документа 

Целью данного документа является создание единых норм и требований, предъявляемых со стороны СОАО «ВСК» 
к ИС Партнеров, в которых оформляются страховые полисы ВЗР. 

Данный документ содержит техническое описание сервисов ВСК необходимых для обмена информацией между 
ИС ВСК и ИС Партнера. 

Данный документ является обязательным к передаче партнеру, с которым планируется установление договорных 
отношений, в рамках которых будет производиться оформление полисов ВЗР на ИС Партнера. 

Сокращения и аббревиатуры 

ВСК – СОАО «ВСК». 

Партнер – партнер ВСК, планирующий реализацию полисов ВЗР. 

Агентский договор – договор, регулирующий взаимодействие между ВСК и Партнером и содержащий условия и 
ограничения по страхованию ВЗР при оформлении полиса Партнером.   

ИС ВСК – информационная система ВСК «Web-Туристы» (newtravel.vsk.ru). 

ИС Партнера – информационная система Партнера (сайт, внутренне ПО). 

БД – база данных. 

Справочники – набор допустимых значений, определяемый в ИС ВСК, каждому из которых в ИС ВСК присвоен 
уникальный идентификатор. 

Требования – настоящий документ «Требования к реализации сервиса оформления полисов ВЗР в ИС партнеров». 

1. Пользовательский интерфейс 

1.1. Структура 

Каждый элемент пользовательского интерфейса описывается по 5 параметрам: 

1. Источники информации 
• ИС ВСК – если значение возвращается из справочника ВСК; 
• ИС Партнера – если значение вводится пользователем ИС. 

2. Тип элемента 
Чекбокс, Радиокнопка, Выпадающий список, Поле для ввода, Дата 

3. Обязательность заполнения 
• Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК; 
• Обязательно для сохранения в ИС ВСК; 
• Необязательно, но может влиять на конечный результат расчета. 

4. Логика элемента 
• Есть – если выбранное значение влияет на логику дальнейшего расчета (набор полей);  
• Нет – если выбранное значение не влияет на логику дальнейшего расчета, но может 

влиять на результат расчета. 
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5. Правила заполнения 
Требования к формату значений, допустимым символам. 

6. Правила валидации 
Список проверок на вводимые значения. 

7. XML 
Описание вхождения в xml, передаваемого в ИС ВСК. 

1.2. Список полей 

1.2.1. Страна пребывания 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений формируется согласно справочнику стран 
ВСК, получаемого с помощью метода GetCountries (см. п. 3.4 настоящих Требований). 
Правила валидации: Нет 
XML: 
<Country>CCE4E55A-7A84-4DE1-BE98-4326CD5DA4C4</Country> 

1.2.2. Цель поездки 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений формируется согласно справочнику 
дополнительных условий стран ВСК, получаемого с помощью метода GetAdditionalConditions 
(см. п. 3.4 настоящих Требований). 
Правила валидации: Нет 
XML: 
<AdditionalCondition>8CD88F7F-FA17-41BF-A214-379BAA90598D</AdditionalCondition> 

1.2.3. Срок действия полиса 

1.2.3.1. Дата начала страхования 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Дата 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Формат ДД.ММ.ГГГГ 
Правила валидации:  

Значение должно превышать текущую дату не менее, чем на k дней, где k – число оговоренное 
условиями Агентского договора как Минимальный срок до начала действия полиса ВЗР. 
Если такое условие отсутствует в Агентском договоре, то значение должно превышать текущую 
дату.  
Текущая дата определяется путем использования CET (Central European Time) + 2 часа. 
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XML: 
<PolicyPeriodFrom>21.05.2014</PolicyPeriodFrom> 

1.2.3.2. Дата окончания страхования 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Дата 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Формат ДД.ММ.ГГГГ 
Правила валидации:  

Значение должно превышать значение из поля «Дата начала страхования». 
XML: 
<PolicyPeriodTill>03.06.2014</PolicyPeriodTill> 

1.2.3.3. Количество дней страхования 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента:  
По умолчанию автоматически заполняется значением равным разнице между «Датой начала 
страхования» и «Датой окончания страхования». 
Значение может быть изменено пользователем.  
Правила заполнения: Целое положительное число 
Правила валидации:  

Значение не может быть больше 180 дней. 
Значение должно быть больше t дней, где t – число оговоренное условиями Агентского 
договора как Минимальный срок страхования. 
Если такое условие отсутствует в Агентском договоре, то значение должно быть больше 0.  
Значение должно быть не менее 7 дней – если разность значений в полях "Дата окончания 
страхования" и "Дата начала страхования" больше 7 дней. 
Значение должно быть равно разности значений в полях "Дата окончания страхования" и "Дата 
начала страхования" – если данная разность не превышает 7 дней. 
 
XML: 
<Days>14</Days> 

1.2.4. Данные Страхователя 

1.2.4.1. Фамилия Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Допустимы только латинские символы и спецсимволы; пробел запрещен 
Правила валидации: Нет 
XML:  

(совместно с именем Страхователя) <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 
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1.2.4.2. Имя Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Допустимы только латинские символы и спецсимволы; пробел запрещен 
Правила валидации: Нет 
XML: 

(совместно с фамилией Страхователя) <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 

1.2.4.3. Дата рождения Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Дата 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Формат ДД.ММ.ГГГГ 
Правила валидации:  
Значение должно превышать текущую дату не менее, чем на 18 лет. 
Текущая дата определяется путем использования CET (Central European Time) + 2 часа. 
XML:  
<DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> 

1.2.4.4. Адрес и телефон Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Нет 
Правила валидации: Нет 
XML: 
<AddressTel>Moscow</AddressTel > 

1.2.5. Номер бронирования 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Нет 
Правила валидации: Нет 
XML: 
<BookingNumber>7407815/40599110</BookingNumber> 

1.2.6. Данные Застрахованного 

Количество Застрахованных в одном полисе не должно превышать 5 человек. 
Для каждого из Застрахованных в ИС Партнера формируется следующий набор полей: 

1.2.6.1. Фамилия Застрахованного 

Источник информации: ИС Партнера 



7 
 

Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Допустимы только латинские символы и спецсимволы; пробел запрещен 
Правила валидации: Нет 
XML:  

(совместно с именем Застрахованного) <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 

1.2.6.2. Имя Застрахованного 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Допустимы только латинские символы и спецсимволы; пробел запрещен 
Правила валидации: Нет 
XML: 

(совместно с фамилией Застрахованного) <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 

1.2.6.3. Дата рождения Застрахованного 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Дата 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Формат ДД.ММ.ГГГГ 
Правила валидации:  
Значение не должно превышать текущую дату. 
Текущая дата определяется путем использования CET (Central European Time) + 2 часа. 
XML:  
<DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> 

1.2.6.4. Адрес и телефон Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Нет 
Правила валидации: Нет 
XML: 
<Passport>12 345678</Passport> 

1.2.7. Страховые риски 

Для каждого страхового риска, выбранного пользователем в ИС Партнера, формируется 
указанный ниже набор полей. 
Данные по риску «Медицинские и иные расходы» обязательны для заполнения в ИС Партнера. 
Список доступных для Партнера рисков, вариантов рисков, страховых сумм, валют и 
возможность применения франшизы определяется согласно Агентскому договору. 

1.2.7.1. Страховой риск 
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Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений формируется согласно справочнику рисков 
ВСК, получаемого с помощью метода GetRisks (см. п. 3.4 настоящих Требований). 
Правила валидации: Нет 
XML:  
<RiskId>8d98d27c-3202-492e-81ba-d5fe6f0bbc7c</RiskId> 

1.2.7.2. Вариант страхового риска 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС ВСК для рисков «Медицинские и 
иные расходы», «Несчастный случай при перевозках», «Отказ от поездки». 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений формируется согласно справочнику 
вариантов по риску ВСК, получаемого с помощью метода GetRiskVariants (см. п. 3.4 настоящих 
Требований). 
Правила валидации: Нет 
XML:  
<RiskVariantId>c6ee4b03-1239-40f1-bec0-d20654555d4b</RiskVariantId> 

1.2.7.3. Страховая сумма 

а) Для рисков «Медицинские и иные расходы», «Гражданская ответственность», 
«Несчастный случай», «Несчастный случай при перевозках», 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС. 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений формируется согласно справочнику 
страховых сумм, определенного в ИС ВСК для выбранного варианта риска для конкретного 
Партнера. Список можно получить с помощью метода GetRiskAmountsFull (см. п. 3.4 настоящих 
Требований). 
Правила валидации: Нет 
XML:  
<AmountAtRisk>30000</AmountAtRisk> 

б) Для риска «Отказ от поездки» 
Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС. 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Положительное число, два знака после запятой. 
Правила валидации: Введенное пользователем значение должно быть в границах допустимых 
страховых сумм, установленных Агентским договором по отношению к выбранному варианту 
риска. 
XML:  
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<AmountAtRisk>100000</AmountAtRisk> 

1.2.7.4. Валюта по риску 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Обязательно для расчета и сохранения в ИС. 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений: RUR, EUR, USD 
Правила валидации: Нет 
XML:  
<AmountCurrency>EUR</AmountCurrency> 

1.2.7.5. Страховая премия в рублях 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК. 
Логика элемента: Расчетное значение, полученное по результатам выполнения метода расчета 
страховой премии в ИС ВСК. 
Правила заполнения: Положительное число, два знака после запятой. 
Недоступно для изменения пользователем. 
Правила валидации: Нет 
XML:  
<PremRur>543.98</PremRur> 

1.2.7.6. Тип франшизы 

Источник информации: ИС ВСК 
Тип элемента: Выпадающий список 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Список допустимых значений: Абсолютная / Относительная. 
Поле отображается только, если в Агентском договоре прописана возможность Партнера 
оформлять полисы с франшизой. 
Правила валидации: Поле доступно только для риска «Медицинские и иные расходы». 
XML:  
<FranchiseTypeId>5758902F-52CA-4A5E-8D81-99B47B9624C8</FranchiseTypeId> 

1.2.7.7. Размер франшизы 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Выпадающий список / Поле для ввода 
Обязательность: Обязательно для сохранения в ИС ВСК 
Логика элемента: Становится обязательным для заполнения, если было выбрано значение в 
поле «Тип франшизы». 
Правила заполнения: Положительное число, два знака после запятой. 
Список доступных значений / Границы разрешенных значений определяются согласно 
условиям Агентского договора. 
Правила валидации: Проверка соблюдения границ разрешенных значений – если тип 
элемента «Поле для ввода». 
XML:  
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<FranchiseValue>543.98< FranchiseValue> 

1.2.8. E-mail Страхователя 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Формат адреса электронной почты 
Правила валидации: Нет 
XML: Нет 
Примечание. Значение данного поля используется только при отправке/переадресации 
печатной формы полиса ВЗР непосредственно клиенту из ИС Партнера – если данная функция 
реализована в ИС Партнера 

1.2.9. Признак «Мультиполис» 

Источник информации: ИС Партнера 
Тип элемента: Поле для ввода 
Обязательность: Необязательно 
Логика элемента: Нет 
Правила заполнения: Если признак используется, то необходимо передавать значение 1. 
Иначе (признак не используется): 

• тег можно не передавать в структуре XML полиса, 
• или передавать тег пустым, 
• или передавать тег со значением  = ноль 

Правила валидации: пользователь, формирующий договор страхования с признаком 
«Мультиполис» должен обладать соответствующим правом. Для этого в  профиле 
пользователя в системе NewTravel должна быть установлена соответствующая настройка 
«Мультиполис» = true 
Если настройка не включена и пользователь передает полис в ИС страховой компании с 
признаком «Мультиполис», система сформирует в ответ ошибку.  
XML:  
<IsMultiPolicy>1</IsMultiPolicy> 

Примечание:  в структуре XML тег  <IsMultiPolicy>1</IsMultiPolicy>  необходимо передавать после 
тега <InsuranceProgrammId /> (см. п. 3.2. Описание XML) 
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2. Функциональные требования 

Ниже представлены функциональные требования к ИС Партнера в части оформления полисов ВЗР. 

2.1. Расчет стоимости 

Участники 

- Пользователь ИС Партнера 
- Администратор ИС Партнера 
- ИС Партнера 
- ИС ВСК 
- Клиент 

Предусловие 

- У Пользователя есть доступ к ИС Партнера 
- В ИС Партнера реализованы процедуры обращения к web-сервисам ИС ВСК 

Триггер 

- Пользователь перешел в интерфейс расчета стоимости полиса 

Основной сценарий 

1. Пользователь вводит значения в поля формы расчета полиса. 
2. ИС Партнера проверяет корректность введенных данных и факт заполнения всех обязательных 

для расчета полей. 
3. ИС Партнера формирует XML и вызывает метод расчета стоимости web-сервиса ВСК (см. п. 3.1 

настоящих Требований). 
4. ИС ВСК в результатах запроса возвращает стоимость полиса. 
5. ИС Партнера отображает стоимость полиса в интерфейсе (см. п. 1.2.7.5 настоящих Требований) и 

сохраняет в БД результаты расчета. 
6. Клиент согласен со стоимостью и желает продолжить оформления полиса. 

Альтернативный сценарий 

2а. Не все обязательные поля заполнены 

2а.1 ИС Партнера уведомляет пользователя о необходимости заполнить обязательные поля. 
2а.2 Переход на шаг 1 Основного сценария. 

2б. Данные введены некорректно – нарушены требования валидации  

2б.1 ИС Партнера уведомляет пользователя об ошибке. 
2б.2 Переход на шаг 1 Основного сценария. 

3а. Web-сервис недоступен 

3а.1 ИС Партнера уведомляет о недоступности сервиса и просит повторить обращение позднее. 
3а.2 Пользователь вручную инициирует повторный запрос к сервису. 
3а.3 Переход на шаг 3 Основного сценария. 

4а. ИС ВСК возвращает в результатах запроса сообщение об ошибке.  

4а.1 ИС Партнера разбирает сообщение об ошибке и уведомляет Администратора ИС Партнера. 
4а.2 Администратора ИС Партнера инициирует процедуру исправления ошибки, связываясь с 
ответственным лицом со стороны ВСК. 
4а.3 Основной сценарий завершен. 
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6а. Клиент не согласен со стоимостью полиса.  

4а.1 Процесс оформления полиса прерван. 

Результат (постусловия): 

- Расчет совершен, результат отображен в интерфейсе ИС Партнера; 
- Расчет стоимости не проведен из-за недоступности web-сервиса 
- Процесс оформления полиса прерван из-за отказа клиента или обнаружения ошибки при 

отработке метода расчета. 

В рамках проекта должны быть автоматизированы следующие пункты основного сценария (процесса): 
2-5, и альтернативных сценариев: 2а, 2б, 3а.1, 4а.1. 

2.2. Оформление полиса 

Участники 

- Пользователь ИС Партнера 
- Администратор ИС Партнера 
- ИС Партнера 
- ИС ВСК 

Предусловие 

- В БД ИС Партнера сохранен расчет и параметры расчета 
- Клиент согласен со стоимостью полиса 

Триггер 

- Пользователь перешел в интерфейс сохранения полиса 

Основной сценарий 

1. Пользователь вводит значения в дополнительные поля интерфейса. 
2. ИС Партнера проверяет корректность введенных данных и факт заполнения всех обязательных 

для сохранения полиса полей. 
3. ИС Партнера формирует XML и вызывает метод сохранения полиса web-сервиса ВСК (см. п. 3.1 

настоящих Требований). 
4. ИС ВСК в результатах запроса возвращает номер полиса, присвоенный в ИС ВСК. 
5. ИС Партнера сохраняет в БД сведения по полису. 
6. Клиент оплачивает полис. 
7. Пользователь вызывает метод формирования печатной формы полиса web-сервиса ВСК (см. п. 

3.1 настоящих Требований). 
8. ИС ВСК в результате запроса возвращает печатную форму полиса и проставляет признак 

«Оплачен» в БД ИС ВСК. 
9. ИС Партнера формирует печатную форму в формате PDF. 
10. Пользователь распечатывает полис. 

Альтернативный сценарий 

2а. Не все обязательные поля заполнены 

2а.1 ИС Партнера уведомляет пользователя о необходимости заполнить обязательные поля. 
2а.2 Переход на шаг 1 Основного сценария. 

2б. Данные введены некорректно – нарушены требования валидации  

2б.1 ИС Партнера уведомляет пользователя об ошибке. 
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2б.2 Переход на шаг 1 Основного сценария. 

3а. Web-сервис недоступен 

3а.1 ИС Партнера уведомляет о недоступности сервиса и просит повторить обращение позднее. 
3а.2 Пользователь вручную инициирует повторный запрос к сервису. 
3а.3 Переход на шаг 3 Основного сценария. 

4а. ИС ВСК возвращает в результатах запроса сообщение об ошибке.  

4а.1 ИС Партнера разбирает сообщение об ошибке и уведомляет Администратора ИС Партнера. 
4а.2 Администратора ИС Партнера инициирует процедуру исправления ошибки, связываясь с 
ответственным лицом со стороны ВСК. 
4а.3 Основной сценарий завершен. 

7а. Web-сервис недоступен 

7а.1 ИС Партнера уведомляет о недоступности сервиса и просит повторить обращение позднее. 
7а.2 Переход на шаг 7 Основного сценария. 

8а. ИС ВСК возвращает в результатах запроса сообщение об ошибке.  

8а.1 ИС Партнера разбирает сообщение об ошибке и уведомляет Администратора ИС Партнера. 
8а.2 Администратора ИС Партнера инициирует процедуру исправления ошибки, связываясь с 
ответственным лицом со стороны ВСК. 
8а.3 Основной сценарий завершен. 
 

Результат (постусловия): 

- Полис оформлен и предоставлен Клиенту; 
- Полис не сохранен в ИС ВСК из-за недоступности web-сервиса 
- Процесс оформления полиса прерван из-за обнаружения ошибки при отработке метода 

расчета. 

В рамках проекта должны быть автоматизированы следующие пункты основного сценария (процесса): 
2-5, 8-9 и альтернативных сценариев: 2а, 2б, 3а.1, 4а.1, 7а, 8а.1. 
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3. Web-сервисы ВСК 

3.1. Методы 

Операция Тестовая зона web-сервиса Боевая зона web-сервиса Методы 
Входные 
параметры 

Получение 
справочников 

https://newtravel.vsk.ru/test/Front/Exter
nalWebServices/GetInputParams.asmx 

https://newtravel.vsk.ru/Front/Extern
alWebServices/GetInputParams.asmx 

GetCountries, GetRisks, 
GetRiskVariants и т.д. 

SOAP-запросы 

Расчет 
https://newtravel.vsk.ru/test/WS/Policy2
.asmx 

https://newtravel.vsk.ru/WS/Policy2.a
smx 

CALC2 
UserID 
XML 

Сохранение полиса в 
БД ИС ВСК 

https://newtravel.vsk.ru/test/WS/Policy2
.asmx 

https://newtravel.vsk.ru/WS/Policy2.a
smx 

CreatePolicy 
UserID 
XML 

Печать полиса 
https://newtravel.vsk.ru/test/Front/Exter
nalWebServices/Policy.asmx 

https://newtravel.vsk.ru/Front/Extern
alWebServices/Policy.asmx 

GetPrintForm 
PolicyNumber 
rid = 3 

Тестовый доступ на тестовую зону происходит с использованием UserId = ‘F24230CC-CFC3-4EC5-8D7D-E3D72E0D6DC8’ и OrganizationId = ‘6F470B1B-C484-
4FA6-A150-2349211564E5’. 

За данными Id закреплены тестовые настройки системы в части страховых сумм и тарифов по страховым рискам. 

После проведения тестирования ответственным сотрудником со стороны ВСК будут предоставлены реальные id с реальными настройками. 
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3.2. Описание XML 

Для методов CALC2 и CreatePolicy используется xml с одной и той же структурой данных: 

XML Правило формирования Обязательность 
заполнения 

<Policies>   

<Policy>   

<Common>   

<UserId>f24230cc-cfc3-4ec5-8d7d-e3d72e0d6dc8</UserId> 
Тестовый UserId на тестовом и боевом сервисе  – ‘F24230CC-CFC3-4EC5-8D7D-
E3D72E0D6DC8’;  
Когда все операции будут протестированы – мы выдадим реальные id. 

Да 

<PolicyNumber/> Номер полиса. Присваивается в ИС ВСК Нет 

<DtCreated>21.05.2014</DtCreated> Дата создания полиса в ИС Партнера в формате ДД.ММ.ГГГГ Да 

<UsdRate /> Курс доллара Нет 

<EurRate /> Курс евро Нет 

<PolicyPeriodFrom>21.05.2014</PolicyPeriodFrom> Дата начала страхования по медицине в формате ДД.ММ.ГГГГ Да 

<PolicyPeriodTill>03.06.2014</PolicyPeriodTill> Дата окончания страхования по медицине в формате ДД.ММ.ГГГГ Да 

<Days>14</Days> Количество дней страхования по медицине Да 

<Country>9a12524e-0c2e-471a-a7eb-66bb0f0676c5</Country> 
Id страны поездки. 
Значение из справочника – см. метод GetCountries 

Да 

<AdditionalCondition /> 
Id дополнительного условия 
Значение из справочника – см. метод GetAdditionalConditions 

Нет 

<InsuranceProgrammId /> Следует оставлять пустым Нет 

<IsMultiPolicy/> 
Признак используется при необходимости. Если не применяется, тег не 
передается, или передается пустым/со значением ноль (см. п. 1.2.9. 
Мультиполис) 

Нет  

<FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> ФИО Страхователя Да 

<AddressTel /> Адрес и телефон Страхователя Нет 

<DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> Дата рождения Страхователя Да 

<BookingNumber>7407815/40599110</BookingNumber> Номер бронирования Нет 
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XML Правило формирования Обязательность 
заполнения 

</Common>   

<Insureds> Разделов Insured в xml в рамках одного полиса должно быть точно такое 
количество, сколько человек застраховано по полису  

<Insured>   

<FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> ФИО Застрахованного Да 

<DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> Дата рождения Застрахованного Да 

<Passport>71 4212577</Passport> Паспорт Застрахованного Нет 
</Insured> 

</Insureds>   

<Risks> Разделов Risk в xml в рамках одного полиса должно быть точно такое 
количество, сколько рисков было выбрано для страхования  

<Risk>   

<RiskId>8d98d27c-3202-492e-81ba-d5fe6f0bbc7c</RiskId> Id риска 
Значение из справочника – см. метод GetRisks Да 

<RiskVariantId>c6ee4b03-1239-40f1-bec0-
d20654555d4b</RiskVariantId> 

Id Варианта риска. 
Значение из справочника – см. метод GetRiskVariants Да 

<AmountAtRisk>30000</AmountAtRisk> Страховая сумма Да 

<AmountCurrency>USD</AmountCurrency> Валюта страхования. 
Доступные значения – USD / EUR / RUR Да 

<PremCurrency/> Страховая премия в валюте Нет 

<PremRur/> Страховая премия в рублях Нет 

<FranchiseTypeId>5758902F-52CA-4A5E-8D81-
99B47B9624C8</FranchiseTypeId> 

Id Типа франшизы. 
Если франшиза относительная – ‘18650CA8-FFFC-452D-ACD3-4D8600887C59’ 
Если франшиза абсолютная – ‘5758902F-52CA-4A5E-8D81-99B47B9624C8’ 

Нет 

<FranchiseValue>50</FranchiseValue>    Размер франшизы Да, если указан 
Тип франшизы 

</Risk> 
</Risks> 

</Policy> 
</Policies> 
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3.3. Пример XML 

<Policies> 
  <Policy> 
    <Common> 
      <UserId>f24230cc-cfc3-4ec5-8d7d-e3d72e0d6dc8</UserId> 
      <PolicyNumber /> 
      <DtCreated>21.05.2014</DtCreated> 
      <UsdRate /> 
      <EurRate /> 
      <PolicyPeriodFrom>21.05.2014</PolicyPeriodFrom> 
      <PolicyPeriodTill>03.06.2014</PolicyPeriodTill> 
      <Days>14</Days> 
      <Country>9a12524e-0c2e-471a-a7eb-66bb0f0676c5</Country> 
      <AdditionalCondition /> 
      <InsuranceProgrammId /> 
     <IsMultiPolicy/> 
      <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 
      <AddressTel /> 
      <DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> 
      <BookingNumber>7407815/40599110</BookingNumber> 
    </Common> 
    <Insureds> 
      <Insured> 
        <FIO>DERYABINA ANASTASIA</FIO> 
        <DateOfBirth>21.08.1985</DateOfBirth> 
        <Passport>71 4212577</Passport> 
      </Insured> 
      <Insured> 
        <FIO>DERIABIN EVGENII</FIO> 
        <DateOfBirth>19.01.1981</DateOfBirth> 
        <Passport>65 0472109</Passport> 
      </Insured> 
      <Insured> 
        <FIO>DERYABIN VLADIMIR</FIO> 
        <DateOfBirth>05.02.2010</DateOfBirth> 
        <Passport>71 4059601</Passport> 
      </Insured> 
    </Insureds> 
    <Risks> 
      <Risk> 
        <RiskId>8d98d27c-3202-492e-81ba-d5fe6f0bbc7c</RiskId> 
        <RiskVariantId>c6ee4b03-1239-40f1-bec0-d20654555d4b</RiskVariantId> 
        <AmountAtRisk>30000</AmountAtRisk> 
        <AmountCurrency>USD</AmountCurrency> 
        <PremCurrency>1000</PremCurrency> 
        <PremRur>65464</PremRur> 
        <FranchiseTypeId>5758902F-52CA-4A5E-8D81-99B47B9624C8</FranchiseTypeId> 
        <FranchiseValue>50</FranchiseValue>    
      </Risk> 
      <Risk> 
        <RiskId>303a03ef-5a6e-45e1-8b3d-14cf1a863144</RiskId> 
        <RiskVariantId>37be7a9d-9f98-4fc0-b156-9a5c5096f830</RiskVariantId> 
        <AmountAtRisk>10000</AmountAtRisk> 
        <AmountCurrency>USD</AmountCurrency> 
        <PremCurrency /> 
        <PremRur /> 
        <FranchiseTypeId /> 
        <FranchiseValue />    
      </Risk> 
    </Risks> 
  </Policy> 
</Policies> 
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3.4. Справочники 

Использовать сервис https://newtravel.vsk.ru/Front/ExternalWebServices/GetInputParams.asmx 

Предпочтительно обновлять справочники ежедневно. 

1. Справочник стран 

string GetCountryTypes(); – возвращает список видов территории страхования: 

Название вида территории 
страхования 

ID вида территории страхования (CountryTypeId) 

Зарубежные страны f24c2829-f4fd-4b9a-9eb7-1c890cdc455c	
Страны СНГ a64ee129-5707-4fa9-a2f2-a399204b9cfa 

string GetCountries(string CountryTypeId); - возвращает список стран. 

2. Справочник дополнительных условий 

string GetAdditionalConditionsTypes(); - возвращает список видов дополнительных условий. 

Название вида дополнительного 
условия 

ID вида дополнительного условия 
(AdditionalConditionGroupId) 

Виды спорта 3C779FD0-0BF2-442B-BB29-0CA0AC28F214 
Отдых 25533812-B981-48DB-A5D3-5751C61C1FF6 
Виды работ по найму AB0E683E-ABC5-40B3-945D-B7834CB9C75B 
Другие дополнительные условия 6F3671CE-33ED-47FD-9ECD-C0C1582D442B 

string GetAdditionalConditions(string AdditionalConditionsTypeId); - возвращает список 
дополнительных условий 

3. Справочник рисков 

public string GetRisks(); - возвращает список видов рисков. 

Название вида риска ID вида риска (RiskId) 
Отказ от поездки 303A03EF-5A6E-45E1-8B3D-14CF1A863144 
Медицинские и иные расходы 8D98D27C-3202-492E-81BA-D5FE6F0BBC7C 
Несчастный случай DF4A2E06-B1D9-4DD4-A378-28AF663170C4 
Гражданская ответственность 5EC2725F-7134-4E6B-930F-3D24000D880B 
Несчастный случай при перевозках ABD08C2D-D531-469A-97EA-91306CE98CA7 

public string GetRiskVariants(string RiskId, string CountryTypeId); - возвращает список вариантов 
риска. 

4. Справочник страховых сумм по варианту риска 

public string GetInputParams (string CountryTypeId, string RiskId, string RiskVariantId, OrganizationId); 
- возвращает список доступных страховых сумм. 

 


