Приложение № 2
к Правилам добровольного медицинского страхования
трудовых мигрантов

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(срок страхования – год)
№
Программы

1

Базовый страховой
тариф, в %

Наименование Программы

Базовая
Амбулаторная плановая помощь

1.203
12.00

Стоматологическая помощь
Репатриация

10.00
6.038

5

Роды

20.00

6

Консультативно-диагностическая
помощь

1.154

2
3
4

Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке следующие повышающие и
понижающие коэффициенты, имеющие существенное значение для определения степени страхового
риска. Факторы, влияющие на степень риска:
Таблица факторов риска и поправочных коэффициентов
Обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска

Диапазон поправочных коэффициентов
понижающих

повышающих

Состояние здоровья (наличие хронических заболеваний,
перенесенных заболеваний и т.п.) Застрахованного

0.3 - 0,999

1,001-5,0

Пол и возраст Застрахованного лица

0.6 - 0,999

1,001-5,0

Род занятий и увлечений Застрахованного лица

0.6 - 0,999

1,001-3,0

Количество Застрахованных лиц по договору страхования

0,4 - 0,999

нет

Ценовой уровень лечебных учреждений
Кратность предоставления услуг
Наличие убытков по договорам предыдущих периодов
страхования
Регион страхования

0.6- 0,999
0,7 - 0,999

1,001-3,0
1,001-2,5

0.5 - 0,999

1,001-1,7

0,7 - 0,999

1,001-1,5

нет

1,001-1,5

0,7 - 0,999

1,001-2,0

Уплата страховой премии в рассрочку

нет

1,001-1,2

Расширение объема ответственности Страховщика по
сравнению со стандартными страховыми программами

нет

1,001-6,5

0,1 - 0,999

нет

0.1 - 0,999

нет

0.2 - 0,999

1,001-3,0

Страхование с учетом возможности получения
медицинской помощи при путешествии Застрахованного
лица по территории РФ
Распределение страхового риска на территории РФ

Сужение объема ответственности Страховщика по
сравнению со стандартными страховыми программами
Страхование с франшизой
Прочие обстоятельства, влияющие на степень страхового
риска

При заключении договора сроком менее одного года, а так же при дополнительном страховании
лиц на срок менее одного года в рамках действующего договора, при расчете страховой премии
применяются следующие коэффициенты:
Срок страхования, мес

Коэффициент

до 1 месяца
от 1 до 2 месяцев
от 2 до 3 месяцев
от 3 до 4 месяцев
от 4 до 5 месяцев
от 5 до 6 месяцев
от 6 до 7 месяцев
от 7 до 8 месяцев
от 8 до 9 месяцев
от 9 до 10 месяцев
от 10 до 11 месяцев

0,30
0,40
0,50
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95

При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой
премии исчисляется исходя из величины годового страхового тарифа и равняется сумме годовой
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, при этом неполный
месяц считается за полный.
Базовый тариф может округляться до двух знаков после запятой.
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору страхования
суммированный поправочный коэффициент не может быть менее 0,05 или более 7,0.

