Приложение №2
к Правилам добровольного
медицинского страхования

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ
(в % от страховой суммы)
Программа страхования / вид
медицинской помощи
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

Брутто-ставка, %
9,80

2. Терапевтический стационар

3,41

3. Хирургический стационар

2,58

4. Стоматологическая помощь

9,61

5. Скорая и неотложная медицинская помощь

6,18

6. Комплексная программа № 1

5,12

7. Комплексная программа № 2

10,02

8. Дородовое наблюдение женщин

29,77

9. Оказание акушерской помощи

29,42

10. Индивидуальное ведение родов

29,64

11. Восстановление - реабилитация

27,17

12. Лекарственное обеспечение

55,69

13. Профилактика здоровья

37,89

14. Сестринский уход

6,08

15. Домашний доктор

8,47

16. Защита детей

10,99

17. Клещевой энцефалит – 1

1,78

18. Клещевой энцефалит – 2

4,14

Поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам поправочные (повышающие и понижающие)
коэффициенты в зависимости от обстоятельств, оказывающих влияние на степень
страхового риска и условия договора страхования.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих
вероятность страхового случая и/или величину возможного ущерба при его наступлении,
результирующий поправочный коэффициент рассчитывается путем перемножения
соответствующих поправочных коэффициентов. Итоговая тарифная ставка при заключении
конкретного договора страхования получается Страховщиком путем умножения базовой
тарифной ставки на результирующий поправочный коэффициент.
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В связи с тем, что 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, могут быть определены только в ходе
оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, в Таблице 1 указаны минимальные и максимальные значения повышающих и
понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет
Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, что
является важным условием обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
Таблица 1
Факторы риска и особенности условий договора
страхования

Диапазон поправочных коэффициентов

Соотношения фактической и базовой страховых
сумм

0,2 - 5,0

Специфика и ценовой уровень медицинских и
иных услуг, медицинских и иных учреждений

0,25 - 4,0

Пол, возраст и состояние здоровья

0,3 - 10,0

Количество Застрахованных лиц по договору

0,5 - 3,0

Наличие франшизы (в зависимости от размера,
вида, способа установления)

0,5 - 1,0

Род занятий и увлечений Застрахованного лица,
характер его производственной деятельности

0,5 - 5,0

Регион пребывания Застрахованного лица, зона
покрытия

0,5 - 5,0

Убытки по договорам предыдущих периодов
страхования, прочие обстоятельства, влияющие на
степень страхового риска, индивидуальные
условия договора

0,2 - 5,0

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования результирующий поправочный коэффициент не может превышать 20,0 или
быть меньше 0,05.
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