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Базовые тарифные ставки по добровольному медицинскому страхованию трудовых мигрантов 

 

Наименование программ % от страховой суммы при сроке 

страхования 1 (один) год 

Программа добровольного медицинского 

страхования трудовых мигрантов 

15,57 

 

1.2. 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: основного вида деятельности и пола, возраста, 

профессиональной заболеваемости, возраста и рода занятий Застрахованных, состояния их здоровья, 

сообщенных сведениях о заболеваниях, особенностей образа жизни, данных медицинских документов, 

характера предшествующей страховой истории, срока страхования, иных сведений, важных по мнению 

Страховщика. 

 
№ Наименование коэффициента риска Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

1. Вид деятельности застрахованных лиц 0,4 1,5 

 

2. Характер предшествующей страховой истории 0,5 2,0 

3. Возраст и пол застрахованных лиц 0,14 2,66 

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 

1,00 1,99 



№ Наименование коэффициента риска Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

с особо вредными условиями труда 

 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 

2,03 3,0 

5. Включение в договор страхования 

медицинских организаций  

0,35 2,5 

6. Порядок уплаты страхового взноса 1,01 1,2 

7. 

Срок страхования 

Срок страхования Процент от 

годовой премии 

менее 1 месяца 0,75% за каждый 

день 

1 месяц 20% 

2 месяца 30% 

3 месяца 40% 

4 месяца 50% 

5 месяцев 60% 

6 месяцев 70% 

7 месяцев 75% 

8 месяцев 80% 

9 месяцев 85% 

10 месяцев 90% 

11 месяцев 95% 

более 11 месяцев и 

менее 12 месяцев 

100% 

 

 

 

 

 


