ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ №5

Приложение №1 к Правилам добровольного
медицинского страхования №5
ТАРИФЫ
по добровольному медицинскому страхованию
Таблица 1. Базовые страховые тарифы
Программа страхования
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Корпоративный доктор
Стационарная помощь
Скорая и неотложная медицинская помощь
Экстренная медицинская помощь
Медикаментозное обеспечение:
- стандартная программа
- расширенная программа медикаментозного
обеспечения
Стоматологическая помощь
Забота о здоровье
Восстановление и реабилитация
Комплексная программа.
Дородовое наблюдение беременных женщин в
амбулаторных условиях
Комплексное дородовое наблюдение беременных
женщин
Ведение родов и послеродового периода.
Комплексная программа дородового наблюдения,
родовспоможения и наблюдения в послеродовой
период
Амбулаторно-поликлиническое обследование женщин
репродуктивного возраста
Будущая семья
Медицинский уход
Защита от инфекционных заболеваний
Специализированная медицинская помощь
Комплексная программа экстренной медицинской
помощи
Лечение осложнений
Программа страхования иностранных граждан,
временно находящихся на территории РФ, и граждан
РФ, при их нахождении вне постоянного места
жительства
Лечение за рубежом
Лечение критических заболеваний

Тариф (в %)
1,26
1,87
1,29
0,47
0,32
65,00
75,00
1,04
2,52
20,00
2,72
3,89
4,61
4,65
4,98
0,68
20,00
1,92
0,55
3,98
0,44
8,90
0,17
5,00
20,00

Примечания:
1.
Базовые тарифные ставки по всем программам страхования, кроме программы «Программа
страхования иностранных граждан, временно находящихся на территории РФ, и граждан РФ, при их
нахождении вне постоянного места жительства», рассчитаны на срок страхования 1 (один) год.
Базовая тарифная ставка по программе «Программа страхования иностранных граждан, временно
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находящихся на территории РФ, и граждан РФ, при их нахождении вне постоянного места
жительства» рассчитана на 1 (один) день страхования.
2.
Базовые страховые тарифы по всем программам страхования (видам помощи) рассчитаны для
базовых страховых сумм (Таблица 4). Если фактическая страховая сумма отличается от базовой
страховой суммы, то к тарифу применяются поправочные коэффициенты, приведенные в Таблице 5.
Таблица 2
Срок страхования
(мес.)
Коэффициент
краткосрочности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

Таблица 3
Срок страхования (дни)
Размер страховой премии (в %
от годовой премии) за один день
страхования

От 1 до 10
дней
1,17 %

От 11 до 20
дней
1,07%

От 21 до 30
дней
1%

Таблица 4. Базовые страховые суммы
Программа страхования / Вид помощи
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Корпоративный доктор
Стационарная помощь
Скорая и неотложная медицинская помощь
Экстренная медицинская помощь
Медикаментозное обеспечение:
- стандартная программа
- расширенная программа медикаментозного обеспечения
Стоматологическая помощь
Забота о здоровье
Восстановление и реабилитация
Комплексная программа
Дородовое наблюдение беременных женщин в амбулаторных
условиях
Комплексное дородовое наблюдение беременных женщин
Ведение родов и послеродового периода.
Комплексное программа дородового наблюдения,
родовспоможения и наблюдения в послеродовой период
Амбулаторно-поликлиническое обследование женщин
репродуктивного возраста
Будущая семья
Медицинский уход
Защита от инфекционных заболеваний
Специализированная медицинская помощь

Базовая страховая
сумма, руб.
1 000 000
1 000 000
2 000 000
500 000
1 000 000
100 000
150 000
500 000
150 000
150 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
500 000
100 000
1 000 000
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Базовая страховая
сумма, руб.

Программа страхования / Вид помощи
Комплексная программа экстренной медицинской помощи
Лечение осложнений
Программа страхования иностранных граждан, временно
находящихся на территории РФ, и граждан РФ, при их нахождении
вне постоянного места жительства
Лечение за рубежом
Лечение тяжелых заболеваний

1 500 000
1 000 000
350 000
5 000 000
1 500 000

Таблица 5. Поправочный коэффициент в зависимости от фактического размера страховой суммы
Отношение фактической страховой
Диапазон поправочного
суммы к базовой страховой сумме
коэффициента
<0,5

5,00-1,00

0,5-1,0

2,00-1,00

1,0-2,0

1,00-0,55

2,0-3,0

0,55-0,37

3,0-5,0

0,37-0,22

5,0-10,0

0,22-0,11

>10,0

0,11-0,05

Таблица 6. Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень
страхового риска и индивидуальные условия договора
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска,
и индивидуальные условия договора

Диапазон
поправочных
коэффициентов

При уплате в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется
поправочный коэффициент (1,0-1,2), зависящий от количества и сроков
уплаты частей страхового взноса. (п.7.5. Правил). (Базовые тарифные
ставки рассчитаны при условии единовременной уплаты страхового
взноса.)

1,0-1,2

Ценовой уровень медицинских и иных учреждений, сервисных
компаний, стандарты оказания медицинской помощи медицинскими
учреждениями

0,2-3,0

Наличие и величина франшизы

0,5-1,0

Включение в число страховых рисков и страховых случаев по
Договору страхования событий, перечисленных в п.4.3. Правил

1,0-5,0

Сокращенный/расширенный перечень предоставляемых типовой
программой услуг; Объем исключений из страховых рисков и
страховых случаев, перечня медицинских и иных услуг определенного
объема и качества, конкретного перечня лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, медицинских и/или иных услуг,
включаемых в программу страхования

0,2-1,2
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Пол и возраст Застрахованного

0,3-4,0

Кратность предоставления услуг

0,7-2,0

Группа здоровья I

1,0

Группа здоровья II

1,1-2,0

Группа здоровья III

2,1-3,5

Группа здоровья IV

3,6-7

Группа здоровья V

7,1-10,0

Род занятий и увлечений Застрахованного, характер его
производственной деятельности

0,8-3,0

Регион пребывания Застрахованного, территория действия договора
страхования

0,7-1,5

Количество Застрахованных лиц по Договору

0,5-10,0

Наличие убытков по договорам предыдущих периодов страхования

0,8-3,0

Страховщик вправе использовать иные поправочные коэффициенты страхового риска в
зависимости от индивидуального риска, иных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска) в размере от 0,01 до 9,0.
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