Приложение № 2
к Правилам добровольного медицинского страхования

иностранных граждан, обучающихся
в высших учебных заведениях Российской Федерации

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

по добровольному медицинскому страхованию иностранных граждан,
обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации
(в % к страховой сумме, срок страхования – один год)
№
п/п

Программы страхования

Тарифные ставки

1.

«Базовая программа».

1,45

2.

«Программа оказания амбулаторно поликлинической
помощи».

0,86

3.

«Программа оказания специализированной помощи».

1.18

4.

«Репатриация».

0.88

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовой тарифной ставке повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от различных факторов риска ( К1, К2 … Кn):
- страна постоянного проживания до прибытия на обучение в Российскую Федерацию:
0,1 - 2.0;
- пол, возраст Застрахованного лица: 0,1 - 2,5;
- место и социально-бытовые условия проживания (территория нахождения)
Застрахованного лица: 1,01 - 3,0;
- группа здоровья Застрахованного лица, наличие хронических заболеваний: 0,1 - 3,5;
- продолжительность проживания и медицинского страхования на территории
Российской Федерации: 0,3 - 1,8;
- количество Застрахованных лиц в рамках одного договора: 0,2 - 2,0;
-включение в Программу/исключение из Программы отдельных заболеваний,
медицинских услуг, медицинских учреждений: 0,1 - 2,3;
- категории медицинских учреждений, сервисных компаний: 0,1 - 1,20;
- техническое оснащение медицинского учреждения; профессиональный уровень и
практический опыт медицинского персонала: 0,1 - 1,15.
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Формула для расчёта повышающего коэффициента :
Кпов. = К1 х К2 х ... х Кn
Формула для расчёта понижающего коэффициента :
Кпон. = К1 х К2 х ... х Кn
Тарифная ставка для конкретного договора страхования получается страховщиком
путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Расчёта на соответствующий
коэффициент:
Т = Тбаз. х Кпов.(Кпон.)
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется
для расчёта страховой премии. При определении итоговой величины тарифной ставки
базовая тарифная ставка не может быть увеличена более чем в 5 раз и понижена более
чем в 10 раз.
В любом случае при применении поправочных коэффициентов, результирующая
тарифная ставка не должна превышать 99% страховой суммы.
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, выявляются (определяются) в ходе оценки
Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования.
Факторы риска и необходимые пояснения по размеру применённых повышающих
или понижающих коэффициентов приводятся Страховщиком в договоре страхования.

Генеральный директор

И.Э. Чаус

