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Приложение №8 

к Правилам добровольного 

медицинского страхования       

№2 от 25.12.2017 г. 

 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ №2 
 

Таблица 1. Базовые страховые тарифы 

Программа страхования / Вид помощи 

Базовый страховой 

тариф,  

% от страховой суммы 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе:  1,718 

Поликлиническая помощь 0,818 

Стоматологическая помощь 0,592 

Семейная медицина, медицинская помощь на дому (на рабочем месте) 0,170 

Скорая и неотложная медицинская помощь 0,210 

Диспансерное и динамическое наблюдение 0,200 

Стационарная помощь, в том числе: 0,245 

Экстренная стационарная помощь 0,070 

Плановая стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара 0,183 

Реабилитационно-восстановительное, в том числе санаторно-курортное лечение 20,000 

Медико-транспортные услуги и услуги по репатриации 0,100 

Сервисное медикаментозное обеспечение 65,000 

Российский медицинский ассистанс 0,167 

Лечение за рубежом 5,000 

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 

неотложной форме трудовых мигрантов, в том числе:  
1,753 

Амбулаторная помощь 0,397 

Стационарная помощь  1,356 

Экстренная стоматологическая помощь 0,383 

Защита от клеща 0,200 
 

Примечания: 

1. Базовые страховые тарифы по всем программам страхования (видам помощи) рассчитаны 

на срок страхования 1 год. При сроке страхования менее года к базовому страховому тарифу 

применяется поправочный коэффициент (Таблица 2). При сроке страхования более 1 года 

страховой тариф получается умножением базового тарифа на срок страхования, выраженный в 

годах. 
 

Таблица 2. Поправочный коэффициент в зависимости от срока страхования 

 

2. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой 

премии. При уплате премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется 

поправочный коэффициент (1,0-1,2), зависящий от количества и сроков уплаты страховых 

взносов (п.7.7. Правил). 
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3. 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). Если договором предусмотрена неагрегатная страховая 

сумма (п. 5.3. Правил), к базовому тарифу применяется поправочный коэффициент (1,0-5,0) с 

учетом степени страхового риска. 

4. При страховании с франшизой (п. 8.8 Правил) устанавливается дополнительный 

понижающий коэффициент (0,5-1,0), зависящий от типа (условная, безусловная, временная) и 

размера применяемой франшизы, а также от программы страхования. 

5. При расширении ответственности Страховщика на случаи, перечисленные в п.4.3 Правил, 

к базовому страховому тарифу устанавливается дополнительный повышающий коэффициент 

(1,0–5,0). 

6. При сужении объема страхового покрытия по сравнению с предусмотренным 

стандартными программами страхования, для которых рассчитаны базовые страховые тарифы 

(п.8.6. Правил), к базовому страховому тарифу применяется понижающий коэффициент               

(0,1-1,0) в зависимости от конкретного перечня лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, медицинских и иных застрахованных услуг, включаемых в программу страхования. 

7. Базовые страховые тарифы по всем программам страхования (видам помощи) рассчитаны 

для базовых страховых сумм (Таблица 3). Если фактическая страховая сумма отличается от 

базовой страховой суммы, то к тарифу применяется поправочный коэффициент (Таблица 4). 
 

Таблица 3. Базовые страховые суммы 

Программа страхования / Вид помощи 
Базовая страховая 

сумма, руб. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе:  500 000 

Поликлиническая помощь 500 000 

Стоматологическая помощь 500 000 

Семейная медицина, медицинская помощь на дому (на рабочем месте) 500 000 

Скорая и неотложная медицинская помощь 150 000 

Диспансерное и динамическое наблюдение 350 000 

Стационарная помощь, в том числе: 1 000 000 

Экстренная стационарная помощь 1 000 000 

Плановая стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара 1 000 000 

Реабилитационно-восстановительное, в том числе санаторно-курортное лечение 150 000 

Медико-транспортные услуги и услуги по репатриации 350 000 

Сервисное медикаментозное обеспечение 50 000 

Российский медицинский ассистанс 350 000 

Лечение за рубежом 5 000 000 

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 

неотложной форме трудовых мигрантов, в том числе:  
100 000 

Амбулаторная помощь 100 000 

Стационарная помощь  100 000 

Экстренная стоматологическая помощь 50 000 

Защита от клеща 100 000 
 

 

Таблица 4. Поправочный коэффициент в зависимости от фактического размера страховой суммы 

Отношение фактической страховой суммы к базовой страховой сумме 
Диапазон поправочного 

коэффициента 

<0,5 5,00-1,82 

0,5-1,0 1,82-1,00 

1,0-2,0 1,00-0,55 
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2,0-3,0 0,55-0,39 

3,0-5,0 0,39-0,25 

5,0-10,0 0,25-0,14 

>10,0 0,14-0,05 
 

8. Также Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные 

коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска и 

индивидуальные условия договора (Таблица 5).  
 

 

 
 

Таблица 5. 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 

Ценовой уровень медицинских и иных учреждений, сервисных компаний 0,5-3,0 

Кратность предоставления услуг 0,7-2,0 

Пол и возраст Застрахованного 0,7-4,0 

Состояние здоровья (наличие хронических заболеваний и т.п.) Застрахованного 0,5-7,0 

Род занятий и увлечений Застрахованного, характер его производственной 

деятельности 
0,8-3,0 

Регион пребывания Застрахованного, зона покрытия 0,7-1,5 

Количество Застрахованных по договору 0,5-1,0 

Наличие убытков по договорам предыдущих периодов страхования 0,8-3,0 

Прочие обстоятельства, влияющие на степень страхового риска и индивидуальные 

условия договора 
0,3-5,0 

 

 


