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РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

по Правилам добровольного медицинского страхования  

иностранных граждан и лиц без гражданства, трудовых мигрантов 

 

 

Базовые тарифные ставки 

(в процентах от страховой суммы на год) 

№ п/п Программа страхования Базовый тариф 

1. Трудовые мигранты 1,0868 

2. Антиклещ 0,0725 

3. Комплексная программа ДМС 0,2159 

 

Применение поправочных коэффициентов 

Страховой тариф определяется путем умножения базового страхового тарифа на понижающий или 

повышающий коэффициент, определяемый с учетом факторов, влияющих на вероятность наступления 

страхового случая и размер возможных убытков от его наступления (степень страхового риска). 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 

выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении 

конкретного договора страхования, поэтому в настоящем документе 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, и 

является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости. 

Применяемый понижающий/повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу 

определяется исходя из информации, предоставленной Страхователем при заключении договора, а также 

иной информации, полученной законным путем. В зависимости от количества и существенности 

факторов, свидетельствующих о повышенной либо пониженной степени риска, подлежит применению 

соответствующий повышающий (понижающий) коэффициент к базовому страховому тарифу, вплоть до 

максимального (минимального). 

В зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное 

значение для оценки характера и степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие поправочные коэффициенты: 

- в зависимости от пола Застрахованного лица – от 1,00 до 1,50; 

- в зависимости от возраста Застрахованного лица – от 0,30 до 11,00; 
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- в зависимости от состояния здоровья Застрахованного, результатов проведенного медицинского 

обследования, наличия у Застрахованного заболеваний (в т.ч. хронических или врожденных), 

диагностированных до вступления договора страхования в силу, перенесенных операций, курсов 

лечения, применения Застрахованным каких-либо лекарственных средств или препаратов на постоянной 

или долгосрочной основе – от 0,30 до 10,00; 

- в зависимости от образа жизни Застрахованного (занятия физической культурой, курение, 

употребление алкоголя, нарокотических или психитропных веществ и т.д.) – от 0,70 до 9,00; 

- в зависимости от занятия Застрахованным лицом активным отдыхом, любительским или 

профессиональным спортом, участия в соревнованиях любого рода – от 1,00 до 10,00; 

- в зависимости от предусмотренной договором территории страхового покрытия – от 0,20 до 5,00; 

- в зависимости от целей нахождения Застрахованного на территории РФ – от 0,80 до 2,40; 

- в зависимости от рода профессиональной деятельности Застрахованного, характера, 

интенсивности и условий его труда – от 0,30 до 5,00; 

- в зависимости от условий труда Застрахованного (в т.ч. вредное производство, работа со 

взрывчатыми или опасными химическими веществами, работа на высоте, под водой, под землей, частота 

командировок, пребывание в «горячих точках» и т.д.) – от 0,50 до 7,00; 

- в зависимости от сезонности (месяца начала договора) – от 0,40 до 3,00; 

- в зависимости от гражданства Застрахованного лица – от 1,00 до 2,00; 

- в зависимости от размера страховой суммы, установленной на Застрахованного – от 0,40 до 6,00; 

- в зависимости от численности Застрахованных по договору страхования – от 0,30 до 1,00; 

- в зависимости от количества дней между началом страхования и датой оформления полиса – от 

0,60 до 1,00; 

- в зависимости от предусмотренного договором страхования порядка осуществления страховой 

выплаты при причинении вреда здоровью Застрахованного лица (в т.ч. посредством обращения в 

Сервисную компанию или напрямую в любое медицинское учреждение по выбору Застрахованного) – от 

0,50 до 5,00; 

- в зависимости от перечня медицинских учреждений, в которых Застрахованное лицо вправе 

получить медицинскую помощь, предусмотренную договором страхования, стоимости медицинских 

услуг в конкретном медицинском учреждении (согласно списку медицинских учреждений, 

предусмотренных договором, или в любом медицинском учреждении Российской Федерации, 

оказывающим соответствующие виды помощи) – от 0,40 до 6,50; 

- в зависимости от предусмотренной договором страхования формы оказания Застрахованному 

медицинских услуг (экстренная, неотложная, плановая) – от 0,50 до 4,00; 

- в зависимости от предусмотренных договором страхования условий оказания Застрахованному 

медицинских услуг (вне медицинской организации, на дому, амбулаторно, стационарно, в условиях 

дневного стационара) – от 0,40 до 5,00; 

- в зависимости от предусмотренных договором страхования видов оказываемой Застрахованному 

медицинской помощи (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 

помощь, специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, скорая, скорая 

специализированная медицинская помощь) – от 0,60 до 9,00. 

При заключении договора в отношении лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы, в т.ч. 

работающими (или «ребенок-инвалид»), признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, 

кожно-венерологическом, онкологическом диспансерах, или имеющих соответствующий диагноз, 

зарегистрированный в медицинских документах в иных лечебных учреждениях, страдающих 

хроническими и/или острыми болезнями системы кровообращения, крови, кроветворных органов 

(инфаркт, инсульт, аневризма аорты, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца с 

тяжелыми нарушениями гемодинамики, заболевания периферических кровеносных сосудов, нарушение 

коронарных артерий, артериосклероз) и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, 

врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями, 

болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ, системными 

поражениями соединительной ткани, болезнями мочеполовой системы, психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, болезнями нервной системы, сахарным диабетом, почечной 

недостаточностью, циррозом печени, болезнями органов пищеварения, хроническим вирусным 

гепатитом В или С, туберкулезом, злокачественными новообразованиями, инфекциями, передающимися 

половым путем, являющихся больными СПИДом или ВИЧ-инфицированных, госпитализированных на 

момент заключения договора страхования, а также лиц, являющихся судимыми, отбывающих срок 

условного осуждения, освобожденных от уголовной ответственности, в том числе и на стадии 

расследования уголовного дела, освобожденных от наказания, содержащихся в учреждении, 
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исполняющем наказание в виде лишения свободы, либо освобожденных из подобного учреждения по 

отбытии наказания, либо досрочно, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 

поправочные коэффициенты от 1,00 до 20,00. 

В зависимости от предусмотренного договором страхования перечня медицинских и иных 

услуг, оказываемых Застрахованному в рамках программы страхования, Страховщик вправе применить 

к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,10 до 9,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого предусмотрено оказание 

Застрахованному медицинских и иных услуг только в случае диагностирования определенных 

заболеваний / наступления определенных несчастных случаев, перечисленных в договоре 

страхования, Страховщик вправе применить к базовой тарифной ставке поправочные коэффициенты от 

0,30 до 1,00. 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, 

Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском 

изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 

3,00. 

При заключении договора страхования на срок менее 1 года Страховщик вправе применять 

следующие понижающие поправочные коэффициенты к годовой страховой премии (при этом неполный 

месяц страхования считается как полный): 

Срок действия договора (в мес.) 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

Поправочный коэффициент 0,20 – 0,50 0,40 – 0,80 0,70 – 0,85 0,80 – 1,00 

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается 

как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая премия по договору определяется 

пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор страхования. При этом 

неполный месяц принимается за полный. 

При страховании с франшизой к базовому тарифу применяется поправочный коэффициент от 0,40 

до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы. 

При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности Страховщика к 

базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент в размере от 0,30 до 1,00. 

В случае включения в договор страхования лимитов (ограничений) по количеству приемов 

Застрахованного лица врачами, оказания ему определенных медицинских услуг и манипуляций 

Страховщик вправе применить к базовым тарифным ставкам поправочный коэффициент от 0,40 до 1,00. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к 

базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата производится в 

пределах страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат (после выплаты 

страхового возмещения указанная в договоре страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) не 

уменьшается на величину выплаченного возмещения), Страховщик для формирования источника 

покрытия убытков, связанных с возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над 

установленной при заключении договора страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной 

ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 3,50. 

В зависимости от уменьшения расходов на ведение дела по конкретному договору страхования, 

страховому продукту Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам понижающие 

поправочные коэффициенты в размере от 0,25 до 1,00. 

При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении размера 

страховой премии учитывает сведения о наличии или отсутствии страховых выплат, произведённых за 

истекший срок действия договора, путём применения к базовой тарифной ставке поправочного 

коэффициента от 0,50 до 5,00. 
 


