Приложение №1
к Правилам комплексного добровольного медицинского страхования иностранных граждан
и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % к страховой сумме, срок страхования – один год)
№
п/п

Программы страхования

1.

Добровольное медицинское страхование

1.1

«Стандарт» (амбулаторно-поликлиническая помощь,
стационарная помощь, скорая медицинская помощь).

Тарифные ставки

6.91

1.2.

«Беременность».

35.93

1.3.

«Диспансеризация».

8.72

1.4.

«Стоматологическая помощь».

60.04

1.5.

«Погребение».

36.40

1.6.

«Транспортировка».

3.84

2.

Дополнительный риск «Несчастный случай»

0.73

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовой тарифной ставке повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от различных факторов риска (К1, К2 … Кn).
При добровольном медицинском страховании:
- возраст Застрахованного лица (К1):
повышающий от 1,01 до 5,00
,
понижающий от 0,01 до 0,99
,
- профессия (вид деятельности) Застрахованного лица (К2):
повышающий от 1,01 до 5,00
,
понижающий от 0,01 до 0,99
,
- количественный состав группы (при коллективном страховании) (К3):
от 26 - до 50 чел. (К3.1.):
понижающий ,
до 3% (коэффициент до 0,97)
от 51 до 100 чел. (К3.2.):
понижающий ,
до 8% (коэффициент до 0,92)
от 101 до 200 чел. (К3.3.):
понижающий ,
до 12% (коэффициент до 0,88)
от 201 до 300 чел. (К3.4.):
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понижающий до 15% (коэффициент до 0,85)
от 301 до 400 чел. (К3.5.):
понижающий до 20% (коэффициент до 0,80)
более 401 чел. (К3.6):
понижающий до 23% (коэффициент до 0,77)

,
,
,

- категория медицинского учреждения, наличие и виды сервисных услуг в медицинском
учреждении, определенном договором страхования (К4):
повышающий ,
от 1,01 до 5,00
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
- перечень и объем медицинских услуг, включаемых в программу страхования (К5):
повышающий ,
от 1,01 до 4,00
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
- техническое оснащение медицинского учреждения; профессиональный уровень и
практический опыт медицинского персонала (К6):
повышающий ,
от 1,01 до 5,00
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
- расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (К7):
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
- повышение страхового риска в период действия договора страхования (К8):
повышающий ,
от 1,01 до 12,0
- сокращение перечня медицинских услуг, включаемых в договор страхования (К9):
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 12,00 или быть меньше
0,01.
При страховании по риску "Несчастный случай":
возраст Застрахованного лица (К1):
повышающий от 1,01 до 12,0
понижающий от 0,01 до 0,99

,
,

профессия / место и условия труда Застрахованного лица (К2):
повышающий ,
от 1,01 до 5,00
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
занятие спортом на любительском/профессиональном уровне (К3):
повышающий от 1,01 до 10,00 ,
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
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статистика несчастных случаев за предыдущие периоды страхования, уровень
травматизма в месте осуществления деятельности (К4):
повышающий от 1,01 до 10,00 ,
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
состояние бытовых условий (К5):
повышающий от 1,01 до 7,00
понижающий от 0,01 до 0,99

,
,

расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (К6):
понижающий ,
от 0,01 до 0,99
повышение страхового риска в период действия договора страхования (К7):
повышающий ,
от 1,01 до 12,0
сокращение перечня рисков, включаемых в договор страхования (К8):
понижающий ,
От 0,01 до 0,99
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 12,00 или быть
меньше 0,01.
Формула для расчёта повышающего коэффициента:

Кпов. = К1 х К2 х ... х Кn
Формула для расчёта понижающего коэффициента:

Кпон. = К1 х К2 х ... х Кn
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 12,00 или быть меньше
0,01.
Тарифная ставка для конкретного договора страхования получается страховщиком
путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Расчёта на соответствующий
коэффициент:

Т = Тбаз. х Кпов.(Кпон.)
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для
расчёта страховой премии.
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, выявляются (определяются) в ходе оценки Страховщиком страхового
риска при заключении конкретного договора страхования.
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Факторы риска и необходимые пояснения по размеру применённых повышающих
или понижающих коэффициентов приводятся Страховщиком в договоре страхования.
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