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БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

 

2.1. в % к страховой сумме, при периоде страхования - 1 год 
 

Наименование программ  

Базовая тарифная ставка  

руб. со 100 руб.  

страховой суммы 

Амбулаторно-поликлиническая помощь  

 
включая выезд на дом 7 

исключая выезд на дом 5 

Стационарная помощь 4,5 

Скорая помощь 6 

Эконом  

 
включая оказание медицинской помощи в условиях стационара 8,5 

исключая оказание медицинской помощи в условиях стационара 4,5 

Полная страховая защита  

 
включая выезд на дом 14,5 

исключая выезд на дом 12,5 

V.I.P  23 

Здоровье коллектива  

 

включая лекарственное обеспечение 7,5 

исключая лекарственное обеспечение 5,5 

Комплексная 

 включая лекарственное обеспечение  25,5 

 исключая лекарственное обеспечение  23 

Реабилитационно-восстановительное лечение 19 

Стоматологическая помощь 4,5 

Педиатрическая помощь  

 Новорожденные и дети первого года жизни 39,5 

 Дети от 1 года до 14 лет включительно  42 

 Подростки от 15 до 17 лет включительно 44 

Акушерская помощь  

     
ведение беременности до родов,  родовспоможение и послеродовое 

наблюдение   45 

 ведение беременности до родов 31 

  родовспоможение и послеродовое наблюдение 18 

Семейный доктор 32 

Офисный врач 25 

Травматология 8 

Профилактика 30 

Клещевой энцефалит 1,5 

Антигрипп 5 

Вирусный гепатит В 1,2 

ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) 0,8 

Лекарственное обеспечение 18 



Наименование программ  

Базовая тарифная ставка  

руб. со 100 руб.  

страховой суммы 

Амбулаторно-поликлиническая помощь+  

включая выезд на дом 12 

исключая выезд на дом 9,5 

Консультативная помощь+  

включая выезд на дом 4,5 

исключая выезд на дом 3,5 

Консультативная помощь 3 

Помощь на дому 8,75 

 

2.2. в % к страховой сумме, при периоде страхования от 1 месяца до 1 года 

(включительно) 

 
1.2.1. ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 

 
период 

страхования 

(месяцы) 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12  

(или  

1 год) 

Базовая 

тарифная 

ставка руб. со 

100 руб.  

страховой 

суммы 

3,58 7,17 10,75 14,33 17,92 21,50 25,08 28,67 32,25 35,83 39,42 43,00 

 

1.2.2. ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТА» 

 
период 

страхования 

(месяцы) 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12  

(или  

1 год) 

Базовая 

тарифная 

ставка руб. со 

100 руб.  

страховой 

суммы 

1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13,75 15,0 

 

1.2.3. ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 

ПОЛИКЛИНИКЕ» 

 
период 

страхования 

(месяцы) 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12  

(или  

1 год) 

Базовая 

тарифная 

ставка руб. со 

100 руб.  

страховой 

суммы 

0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 

 



Коэффициенты риска 

Страховщик имеет право применять понижающие (от 0,01 до 0,99) и повышающие (от 1,01 

до 3,0) коэффициенты риска, экспертно определяемые по результатам оценки степени  

вероятности наступления страхового случая и(или) размера убытков от его наступления в каждом 

конкретном случае. При применении повышающих коэффициентов риска страховой тариф не 

может превышать 90% от страховой суммы. Выбор коэффициента риска зависит от степени  

вероятности наступления страхового случая и(или) размера убытков от его наступления: 

количества Застрахованных, основного вида деятельности и половозрастного состава, 

профессиональной заболеваемости, возраста и рода занятий Застрахованных, состояния их здо-

ровья, сообщенных сведений о заболеваниях, особенностей образа жизни, данных медицинских 

документов, характера предшествующей страховой истории, срока страхования, франшизы, 

включаемых в программу страхования классов заболеваний, видов медицинской помощи (услуг) и 

кратности их применения, иных сведений важных, по мнению, Страховщика.  

 

№ 

п/п 

Наименование коэффициента риска минимальное 

значение 

коэффициента 

риска 

максимальное 

значение 

коэффициента риска 

1. Наличие у Застрахованных лиц 

производственных вредностей (по группам 

риска в зависимости от вида деятельности 

застрахованных лиц) 

1,0 1,30 

2. Характер производственной деятельности 

застрахованных лиц 

0,4 1,5 

3. Характер предшествующей страховой 

истории 

0,5 2,0 

4. Результаты предварительного медицинского  

осмотра и (или) данных медицинской анкеты 

  

 1-я группа здоровья - практически здоровые лица без 

отягощенной наследственности, имеющие в анамнезе детские 
болезни, простудные заболевания, аппендицит, грыжу и т.п; 

без вредных привычек или при их умеренной выраженности, 
не работающие на производстве с особо вредными условиями 

труда 

0,3 0,95 

 2-я группа здоровья - практически здоровые лица с 
повышенным риском заболевания, отягощенные 

наследственностью по диабету, сердечно-сосудистым, 

почечно- и желчнокаменной болезнями, психическими 
заболеваниями и т.п. В анамнезе - черепно-мозговые травмы, 

осложненные детские болезни, злоупотребление алкоголем, 

курение, работавшие или работающие на производстве с 
особо вредными условиями труда 

1,00 1,9 

 3-я группа здоровья  - лица, имеющие хронические 
заболевания с тенденцией к обострению чаще двух раз в году, 

злоупотребляющие алкоголем, систематически 

употребляющие транквилизаторы, снотворные, страдающие 
выраженными неврозами, психопатиями, гипертонической 

болезнью I и II степени, ИБС без выраженной стенокардии, 

перенесшие полостные операции  и т.п. 

2,0 3,0 

5. Исключение из программы страхования 

отдельных видов медицинских и иных услуг 

0,01 0,99 

6. Исключение из программы страхования 

отдельных видов медицинской помощи 

0,42 0,94 

7. Исключение из программы страхования 

отдельных классов заболеваний 

0,03 1,0 



№ 

п/п 

Наименование коэффициента риска минимальное 

значение 

коэффициента 

риска 

максимальное 

значение 

коэффициента риска 

8. Включение в договор страхования 

медицинских и (или) аптечных организаций 

по выбору клиента 

0,2 2,5 

9. Количество застрахованных лиц при 

коллективном страховании 

0,4 1,00 

10. Возраст и пол застрахованных лиц 0,79 2,94 

11. Применение франшизы 0,01 0,99 

 

12. Коэффициент риска «Уровень заболеваемости в  

регионе проживания застрахованных лиц и(или) на предприятии работодателя» 

 

Коэффициент 

изменения 

заболеваемости 

<0,7 
0,7 – 

0,74 

0,75-

0,79 

0,8 – 

0,89 

0,9 – 

0,99 

1 – 

1,0

9 

1,1 

- 

1,19 

1,2- 

1,29 

1,3 – 

1,39 

1,4 – 

1,49 

1,5 и 

> 

Коэффициент 

риска 
0,63 0,69 0,73 0,77 0,89 1 1,1 1,19 1,3 1,41 1,53 

 

13. Коэффициент риска «Рассрочка в уплате страхового взноса» 

Данный коэффициент риска учитывает, что при рассрочке в уплате страхового взноса 

страховые резервы обеспечиваются не полностью.  

Способ уплаты страхового взноса 
Ежемесячно, 

равными платежами  

2 взноса, в 

течение 3-х 

месяцев 

Другие варианты 

Коэффициент риска  1,1-1,2 1,03-1,05 1,04-1,3 

 
 

 
 

 

 
 

 


