СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН
Таблица 1. Базовые страховые суммы и страховые тарифы
Медицинские и иные услуги
Амбулаторно-поликлиническая
помощь, в том числе:
Поликлиническая помощь
Стоматологическая помощь
Семейная медицина, медицинская
помощь на дому (на рабочем месте)
Скорая и неотложная медицинская
помощь
Диспансерное и динамическое
наблюдение
Стационарная помощь, в том числе:
Экстренная стационарная помощь
Плановая стационарная помощь, в том
числе в условиях дневного стационара
Реабилитационно-восстановительное, в
том числе санаторно-курортное
лечение
Медико-транспортные услуги и
услуги по репатриации
Лекарственное обеспечение

Базовая страховая сумма, рублей

Базовый страховой
тариф,
% от страховой суммы

1 000 000

6,190

1 000 000

4,145

800 000

1,896

800 000

0,481

500 000

0,309

800 000

0,333

1 000 000

0,623

1 000 000

0,190

1 000 000

0,473

600 000

21,101

400 000

0,388

40 000

37,868

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на
срок более года страховой тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок
страхования, выраженный в годах. При сроке страхования менее одного года (при этом
неполный месяц считается за полный) к базовому страховому тарифу применяется
поправочный коэффициент из диапазона 0,2–1,0.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой
премии. При уплате премии в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется
поправочный коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков уплаты страховых
взносов (п. 6.6 Правил).
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что сумма страховых выплат по
договору страхования не может превысить установленный таким договором размер страховой
суммы (агрегатная страховая сумма).
При страховании с установлением франшизы (п. 5 Правил) к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от размера, вида, способа
установления франшизы, а также от условий страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют стандартному перечню исключений и
ограничений, установленных Правилами. В случае расширения объема ответственности
Страховщика применяется поправочный коэффициент 1,0–10,0 с учетом объема фактической
ответственности.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона 0,05–10,0 к
базовым страховым тарифам из Таблицы 1 в зависимости от соотношения фактической и
базовой страховых сумм, условий договора страхования.
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Также Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты с учетом условий договора и различных обстоятельств, влияющих на
вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на
степень страхового риска и условия договора
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска,
и условия договора
Специфика и ценовой уровень медицинских и иных услуг, медицинских
учреждений, сервисных компаний и иных учреждений
Объем, условия оказания медицинских и иных услуг: набор, кратность
предоставления услуг, перечень заболеваний (состояний), обращение по поводу
которых является страховым случаем, перечень лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, медицинских и иных услуг, включенных в программу
страхования (п. 3.5. Правил)
Пол, возраст Застрахованного
Состояние здоровья, результаты предварительного медицинского освидетельствования Застрахованного (наличие хронических заболеваний, предсуществующих
заболеваний, наследственных факторов состояния здоровья и т.п.)
Род занятий и увлечений Застрахованного, характер его производственной
деятельности
Регион пребывания Застрахованного, зона покрытия

Диапазон поправочных
коэффициентов
0,1–7,0

0,05–10,0

0,2–10,0
0,3–15,0
0,5–7,0
0,3–6,0

Количество Застрахованных по договору

0,2–1,0

Наличие/статистика убытков по договорам предыдущих периодов страхования
Индивидуальные условия договора, специфика канала продаж, а также прочие
обстоятельства, влияющие на степень страхового риска

0,2–5,0
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0,1–9,0

