БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию гражданской ответственности
медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей
(в % от страховой суммы при сроке страхования один год)
Страховой случай
Страховыми случаями признаются, случаи причинения вреда здоровью Пациентов в
виде понижения или утраты их трудоспособности, а также наступления смерти,
вследствие телесного или иного повреждения их здоровья по вине Страхователя
(Застрахованных лиц) при осуществлении медицинской деятельности, подтвержденного
вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной
Страхователем в добровольном порядке с согласия Страховщика.

Базовый тариф

1,560

Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до 10,0)
или понижающие (от 0,1 до 1,0) коэффициенты, исходя из следующих факторов страхового
риска:
1. специальность и должность медицинского работника:
1.1. специальности, для которых характерен повышенный риск неблагоприятного исхода
лечения:
оперирующие
врачи-хирурги
акушерского,
кардиохирургического,
нейрохирургического, ожогового, онкологического, реконструктивной и пластической
хирургии, родового, сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии (стоматологического)
отделений и т.п. (повышающие от 1,0 до 6,0);
1.2. младший и средний медицинский персонал, за исключением стоматологии
(понижающие от 0,6 до 1,0);
1.3. врачебный персонал, кроме оперирующих врачей-хирургов, персонал аптечных
учреждений и прочие медицинские работники (понижающие от 0,4 до 1,0).
2. стаж и профессиональная подготовленность персонала (критерием являются сроки
работы по специализации, наличие дипломов о высшем образовании, сертификатов о
прохождении специализированных курсов, семинаров и т.п. (повышающие от 1,0 до 5,0 или
понижающие от 0,5 до 1,0).
3. наличие в прошлом событий, которые могут быть квалифицированы в соответствии с
Правилами как страховой случай (повышающие коэффициенты от 2,0 до 10,0);
4. наличие и величина франшизы (понижающие от 0,2 до 1,0).
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
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 (ответственным андеррайтером) 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.
При определении окончательного страхового тарифа Страховщик осуществляет комплекс
последовательных действий, направленных на определение степени страхового риска, а
именно:
 анализирует информацию и изучает документы, представленные Страхователем вместе
1

с заявлением на страхование, в т.ч. дополнительно запрошенные Страховщиком;
 самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в
организациях о Страхователе и страхуемом объекте;
 на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска
(вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в
страховании, применении к тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.
Окончательный размер страхового тарифа определяется договором добровольного
страхования по соглашению сторон (абз. 2 п. 2 ст. 11 Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»).
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения тарифной ставки на повышающий или
понижающий коэффициент.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
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