Приложение 1
к Стандартным правилам страхования
медицинских и медико-транспортных
расходов граждан, путешествующих по России

БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

( в % к страховой сумме, на одну поездку )
СТРАХОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

РИСКИ

2

1
1. Медицинские расходы
стационарному лечению.

по

амбулаторному

и/или

по
0,1508

2. Расходы на экстренную стоматологическую помощь при
возникновении острой боли или при несчастном случае.
3. Расходы по медицинской транспортировке.
4. Расходы на репатриацию тела в случае смерти Застрахованного
лица.

0,0675
0,0443
0,0144

Итого, по первым четырём рискам :

0,2770

5. "Активный отдых".

0,0739

6. "Спорт".

0,0374

7. "Профессиональный и любительский спорт".

0,0981

8. "Профессиональная деятельность".

0,0760

Базовый тариф Т рассчитан для средней продолжительности поездки, составляющей
15 дней, и на этой основе рассчитан базовый страховой тариф Т1 на один день поездки по
формуле Т1 = Т/15. Для иной продолжительности поездки, составляющей d дней, базовая
тарифная ставка Т(d) рассчитывается пропорционально продолжительности поездки
согласно формуле :
Т (d) = Т1 * d
Коэффициенты риска, применяемые при расчёте страховой премии по правилам
страхования медицинских и медико-транспортных расходов граждан, путешествующих по
России:
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Факторы риска

Коэффициент

1. Состояние здоровья Застрахованного лица
2. Занятие Застрахованным лицом опасными видами
деятельности
3. Занятие Застрахованным лицом опасными видами спорта
4. Стоимость медицинских услуг в месте временного
пребывания Застрахованного лица
5. Половозрастные характеристики Застрахованного лица:
- мужчины в возрасте:
от 60 до 70 лет;
от 71 до 75 лет;
старше 75 лет;
- женщины в возрасте:
от 65 до 75 лет;
от 76 до 80 лет;
старше 80 лет;
- дети
6. Период нахождения Застрахованного лица в месте
временного пребывания в зависимости от количества дней,
многократности поездок
7. Наличие франшизы

0.20 – 1.70
1.00 - 2.10
1.00 – 4.00
0.10 – 10.00
1.00 – 1.25
1.25 – 1.50
1.50 – 1.75
1.00 – 1.25
1.25 – 1.50
1.50 – 1.75
0.75 – 1.50
0.50 – 3.50
0.50 – 1.00

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше
0.10.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора
страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из
настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для
расчёта страховой премии.
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 Приложении 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.
Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.
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